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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью» – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать 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 торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства 

и приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации, индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 приемки товаров по количеству и качеству; 
 составления договоров; 
 установления коммерческих связей; 
 соблюдения правил торговли;  
 выполнения технологических торговых операций по подготовке 

товаров к продаже, их выкладке и реализации; 
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 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и 
соблюдать правила охраны труда; 

уметь: 
 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их 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; 
 инфраструктуры, средства, методы, инновации в коммерции; 
 организацию торговли в организациях оптовой и розничной 

торговли, их классификацию; 
 услуги оптовой и розничной торговли: основные и 

дополнительные;  
 правила торговли; 
 классификацию торгово-технологического оборудования, 

правила его эксплуатации; 
 организационные и правовые нормы охраны труда; 
 причины возникновения, способы предупреждения 

производственного травматизма и профзаболеваемости, принимаемые 
меры при их возникновении; 

 технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
 
 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью в том 
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числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора 

и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

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 торговли. 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг. 

ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

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 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

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 эффективность 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 эффективного 

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 повышение квалификации. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 
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Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 390 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 318 часа, включая: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов (в т.ч. 

работа над курсовой работой – 22) часа 

o самостоятельной работы обучающегося – 106 часов; 

 

 производственной практики  (по профилю специальности)– 72 часа. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

 
Тематический план профессионального 

III. Структура и примерное содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

консультация 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1.; 1.6.-1.9. 
МДК.01.01Организация 

коммерческой 

деятельности 
114 76 14 22 

4 

38    

ПК 1.2. – 1.5. 
МДК.01.02 

Организация торговли 
127 85 34  

 
42    

ПК 1.10. 

МДК.01.03 

Техническое оснащение 

торговых организаций 

и охрана труда. 

77 51 34  

 

26    

 
Учебная практика, 

часов 
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Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

72 

 

  72 

 Всего: 390 212 82 22 4 106   72 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

 МДК.01. Организация и управление 

торгово- 
сбытовой деятельностью 

 318   

МДК 01. 01. Организация коммерческой 

деятельности 
 114 2*100 

Тема 1.1. Сущность и роль 

коммерческой деятельности  в 

экономике 

 

Содержание 12    

1. Введение в дисциплину.  Роль и место дисциплины  в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности в сфере профессиональной 

деятельности.  Роль коммерции в социально-экономическом 

развитии общества. 

8 1  

2. Коммерческая деятельность: цели , задачи, принципы, виды 1  

3. Сферы применения коммерции. Сущность и содержание  

коммерческой деятельности в отраслях. 
2  

4. Инфраструктура, методы, средства, инновации в коммерческой 

деятельности. 
2  

5. Государственное регулирование коммерческой деятельности 3  
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Практические занятия  
4 

 

 

 

 

 

 

1. Семинар на тему:  Роль коммерческой деятельности в 

социально - экономическом развитии общества. Доклады с 

презентациями 

3 

2 Тест для самопроверки: Тест №1. 10 

3. Эссе на темы (на выбор):  
1.Состояние и перспективы развития рыночных отношений в 

экономике; 

2.  Факторы, определяющие результаты коммерческой 

деятельности; 

3. Цели и задачи государственного регулирования коммерческой 

деятельности; 

4.  Необходимость государственной поддержки малого бизнеса; 

5. Взаимодействие коммерческого предприятия с внешней 

средой 

3 

4 Практикум по решению задач: Изучение нормативно-правовой 

базы по регулированию коммерческой  деятельности 
3 

 
Тема 1.2. Процесс организации 

коммерческой деятельности 

 

Содержание 15   

1. Технология коммерческой деятельности в торговле.  Объекты и 

субъекты коммерческой деятельности 
10  

2. Выбор организационно правовой формы торговли.  

Организационные структуры управления предприятием   
 

3. Выбор товара или услуги,  определение рынка сбыта. Подготовка 

к добровольной сертификации услуг 
 

4 Экономические показатели коммерческой деятельности   

5. Коммерческие риски и способы их уменьшения  

Практические занятия  5   
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

1.  Семинар на тему Коммерческие риски и способы их 

уменьшения».  

3 

2. Эссе 3 

3. Ситуационный практикум: «Выбор коммерческих партнеров и 

принятие коммерческих решений с учетом коммерческих рисков 
5 

4 Практикум по решению задач  3 

 5. Тесты  для самопроверки  №2 10 

 

 

 

 
Тема 1.3. Организация  коммерческой 

деятельности в сфере торговли  

 

Содержание 13  

1. Материально техническая база коммерческой деятельности  10 1  

2. Сущность и содержание  коммерческой деятельности в  оптовой 

и розничной торговле.  
2  

3. .Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупочной и 

сбытовой деятельности. 
Взаимосвязь розничных торговых сетей с поставщиками. Каналы 

распределения. 

2  

4. Товарная политика в оптовой и розничной торговле.   Методы 

стимулирования продаж 
3  

5. Организация коммерческой  работы  по оптовым закупкам и 

розничным продажам  
3  

Практические занятия 3   

 

 

1. Семинар на тему:  Коммерческая деятельность в  торговле. 

Рефераты 
6 

2. Ситуационный практикум: «Формирование хозяйственных 

связей в торговле» 
5 

3.   Практикум по решению задач 3 

4. Тест для самопроверки: Тест №3. 10 

Содержание 10  
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Тема 1.4. Организация коммерческой 

деятельности по работе с 

контрагентами. 

 

1. Системный подход к формированию хозяйственных связей в  

торговле  
8 1  

2. Переговоры  как часть коммерческой деятельности. Методы 

ведения переговоров  
  

2. Виды договоров, применяемых в коммерческой деятельности. 2  

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 3  

4. Ответственность сторон за нарушение условий договора. 3  

Практические занятия 2   

1. Семинар на тему : «Ведение переговоров. Составление 

коммерческого договора. Доклады с презентациями 
5 

2. Практикум по решению задач   3 

3. Деловая игра на тему : Организация хозяйственных связей в 

торговле 
 10 

4. Тест для самопроверки: Тест №4.  10 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1  МДК 01. 

38   

1. Эссе по темам: 
 взаимосвязь коммерческих и торгово  технологических операций; 

 состояние и перспективы развития рыночных отношений в экономике; 

 факторы, определяющие результаты коммерческой деятельности; 

 цели и задачи государственного регулирования коммерческой деятельности; 

 необходимость государственной поддержки малого бизнеса; 

 формирование ассортимента  товаров  и его роль в коммерческой деятельности; 

 коммерческая деятельность в сфере малого бизнеса; 

 

2. Написание конспектов по темам: 
 Государственное регулирование коммерческой деятельности; 

 Коммерческие риски и пути их снижения; 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

 Материально техническая база коммерческой деятельности 
 

3. Работа с новой литературой; 
4. Разработка схемы взаимоотношений коммерческого предприятия с окружающей средой; 
5. Подготовка документации, сопровождающей переговоры; 

6. Составление примеров договоров; 
7. Разработка организационной структуры коммерческого предприятия; 
8.  Составление аналитических отчетов на основе анализа  экономических показателей коммерческой деятельности  
9. Выполнение курсовой работы. 
10. Подготовка к деловой игре «Моя будущая профессия» 
 

Примерная тематика курсовых работ 
1. Коммерческие риски в торговой деятельности и пути их снижения 
2. Розничная торговля: сущность, состояние и тенденции  развития в России 
3. Особенности коммерческой деятельности в сфере  оптовой торговли 
4.  Особенности коммерческой деятельности в сфере розничной торговли 
5.  Формирование и управление товарным ассортиментом  в торговой организации 
6.  Методы стимулирования продаж в розничной торговле 
7.  Электронная коммерция как  прогрессивная форма развития торговли 
8.  Развитие малого бизнеса в сфере торговли: проблемы и перспективы 
9.  Товарная политика торгового предприятия и пути ее совершенствования 
10.  Экономические ресурсы в коммерческой деятельности и эффективность их использования 
11. Сущность и методы управления товарными запасами  в торговле 
12. Анализ  факторов конкурентоспособности  коммерческого  предприятия 
13. Экономические показатели коммерческой деятельности 
14. Анализ и тенденции развития сетевой розничной торговли  в России 
15. Организационно   правовые формы коммерческих организаций в торговле. 
16. Организация хозяйственных связей в коммерческой деятельности. 
17.  Формы и методы организации розничной продажи товаров 
18. Организация закупочной работы на коммерческом предприятии (на примере     розничного торгового 

предприятия). 

19. Мерчендайзинг как инструмент коммерческой деятельности 

22   
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

20.  Организация биржевой торговли 

21. Организация торговли на аукционах 

22. Организация выставочно- ярмарочной деятельности 

23.Роль франчайзинга в коммерческой деятельности торговой организации. 

24. Развитие взаимоотношений субъектов коммерческой деятельности (производителей, поставщиков, торговых 

организаций, покупателей) 

25. Влияние инновационных технологий на развитие бизнес процессов 

26.Собственная торговая марка как инструмент коммерческой деятельности. 

27. Коммерческая информация и ее защита 

28. Нормативно правовое регулирование коммерческой деятельности в России. 
 

 Консультация 4   

МДК 01.02. Организация торговли  127   

Тема 2.1. Торговля как сфера обращения 

товаров и услуг и ее роль в системе 

общественного воспроизводства 

 

Содержание 10   

1. Введение. Роль и место знаний по дисциплине в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности в сфере профессиональной 

деятельности. 
Предмет и задачи курса «Организация торговли». 

6 1  

2. Сущность, виды и принципы функционирования торговли как 

сферы обращения товаров и услуг 
1  

3. Специфические функции и роль торговли как вида 

экономической деятельности в системе общественного 

воспроизводства. 

2  

4. Современное состояние и перспективы развития торговли в 

России. 
1  

Практические занятия 4   

1. Семинар на тему: Торговля: сущность, функции и роль в 

социально экономическом развитии страны. 
Подготовка докладов к семинару на темы: 

3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

 Место и роль отрасли торговли в национальной 

экономике. 

  Факторы, влияющие на развитие отрасли торговли. 

Современное состояние торговли и задачи ее развития 

2. Тест для самопроверки. 5 

3. Практикум по решению задач: 
 определение показателей, характеризующих положение 

организаций оптовой и розничной торговли в отрасли; 

 расчетно графическая работа: выявление тенденций 

изменения структуры потребления и предложения на основе 

данных Росстата (www.gks.ru) 

3 

4. Написание эссе по темам: 
 Исследование торговли в экономике избыточного 

предложения; 

 Характеристика потребительской корзины в РФ. 

3 

Тема 2.2. Потребительский рынок: 

сущность и принципы функционирования 
 

Содержание 10  

1. Истоки возникновения и условия формирования 

потребительского рынка и торговли в России 
6 1  

2. Характерные черты и основные тенденции развития 

потребительского рынка 
1  

3. Инфраструктура и основные элементы потребительского рынка. 2  

4. Факторы внешней среды, оказывающие влияние на развитие 

потребительского рынка и торговли в России. 
2 
 

 

Практические занятия 4   

1. Семинар на тему: Инфраструктура потребительского рынка и 

институциональная структура отрасли торговли. 
Подготовка докладов с презентациями к семинару по темам:  
 Инфраструктура потребительского рынка в России; 

3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Товарное предложение и насыщенность потребительского 

рынка. 

2. Ситуационный практикум: Определение емкости и 

конъюнктуры рынка потребительских товаров 

5 

3. Тест для самопроверки 5 

4. Написание эссе на тему: 
Изменение конъюнктуры потребительского рынка в условиях 

влияния факторов внешней среды в современной России 

3 

Тема 2.3. Субъекты торговли в системе 

потребительского рынка. 
 

Содержание 10  

1. Торговая организация как субъект потребительского рынка. 6 1  

2. Классификация торговых организаций 2  

3. Основные виды и типы предприятий торговли в соответствии со 

специализацией. 
2  

4. Организации торговли и торговые розничные сетевые структуры 1  

Практические занятия 4   

1. Семинар на тему: Виды торговых организаций на 

потребительском рынке. 
Подготовка докладов по темам к семинарскому занятию 

 Тенденции потребительского поведения 

 Ключевые критерии выбора торговых предприятий 

потребителями. 

3 

2. Тест для самопроверки 5 

3. Практикум по решению задач:  
1) Установление видов и типов организаций торговли. 

2) Расчет уставного капитала,  номинальной стоимости акций, 

дивидендов на торговых предприятиях разных организационно 

правовых форм. 

3) Расчетно- аналитическое задание: Выявление тенденций 

3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

изменения институциональной структуры торговли и роли 

субъектов потребительского  рынка 

Тема 2.4. Объекты    торговой 

деятельности. 

 

Содержание 10  

1. Товары и услуги как объекты  торговой деятельности и их 

классификация. 
6 1  

2. Ассортимент и характеристика потребительских товаров. 1  

3. Товарная политика и формирование ассортимента  в 

организациях розничной и оптовой торговли. 
2  

4. Товарные ресурсы: сущность и  источники поступления 1  

5 Управление товарными   запасами и потоками 1  

Практические занятия 4   

1. Семинар на тему: Формирование ассортимента в торговых 

организациях. 

Подготовить доклады с презентациями к семинару на темы:  

 Товарные запасы и ассортимент организации торговли; 

 Товарное обеспечение предприятий торговли. 

3 

2. Ситуационный практикум: Выявление товарных категорий в 

предприятии розничной торговли 
5 

3. Практикум по решению задач: Расчет валовой, товарной и 

реализованной продукции 
3 

Тема 2.5. Ресурсы торговли 

 
Содержание 9  

1. Материально техническая база организаций торговли: основные 

фонды и нематериальные активы 
6 2  

2. Оборотные средства торговых организаций и оценка 

эффективности их использования 
2  

3. Трудовые ресурсы торговых организаций 1  

4. Источники формирования финансовых ресурсов организаций 

торговли 
1  
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Практические задания    

1. Семинар на тему: Ресурсный потенциал торговли. 3 3 

2. Практикум по решению задач: 
  расчет амортизационных отчислений по основным  фондам в 

торговле; 

  расчет оборачиваемости оборотных средств в торговле; 

  расчет эффективности использования основных и оборотных 

средств в торговле 

 расчет производительности труда работников торговли на 

основе данных Росстата (www. gks.ru). 

3 

3. Написание эссе по теме: Значение ускорения оборачиваемости 

оборотных средств в торговле 
3 

Тема 2.6. Организация оптовой  торговли. 

 
Содержание 9  

1. Сущность, функции и виды оптовой торговли. 6 1  

2. Основные оптовые структуры на потребительском рынке 1  

3. Инфраструктура оптовой торговли: товарные биржи, торговые 

дома, аукционы, оптовые рынки, ярмарки и выставки. 
2  

4. Технология складских операций и организация товародвижения 

и товароснабжения розничной торговой сети. 
1  

Практические задания 3   

1. Семинар на тему: Инфраструктура оптовой торговли. 

Подготовка докладов с презентацией на темы: 

 Биржевая торговля 

 Торговля на аукционах 

Выставочная торговля 

 5 

2. Тест для самопроверки  5 

Содержание 10   
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Тема 2.7. Организация розничной   

торговли. 

 

 

1. Содержание торгово технологических процессов и операций в 

организациях розничной торговли. Приемка товаров по 

количеству и качеству в торговом предприятии 

6 2  

2. Организация продажи товаров: формы и методы продажи 

товаров 
2  

3. Классификация услуг розничной торговли. Основные и 

дополнительные услуги. 
  

4. Правила торговли 2  

Практические задания 4   

1. Семинар на тему: Торгово - технологические процессы и 

операции в торговых организациях 
 3 

2. Практикум по решению задач. Расчетно графическая работа: 
Оценка динамики и структуры оборота розничной торговли по 

типам хозяйствующих субъектов 

 3 

3. Написание эссе на тему: Содержание технологических 

операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации. 

 3 

Тема 2.8. Экономические показатели 

деятельности торговли 
(ОК 2, ПК 1.8) 

Содержание 10   

1. Товарооборот: понятие, сущность, виды, анализ. 6 1  

2. Доходы и расходы организаций торговли 1  

3. Прибыль и рентабельность  торговых организаций. 2  

4. Налогообложение торговых организаций 2  

Практические задания 4   

1. Семинар на тему:  Товарооборот торговых организаций, его 

состав и структура. 
 3 

2. Практикум по решению задач:  

 анализ выполнения плана товарооборота; 

  анализ выполнения плана прибыли; 

 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

  расчет рентабельности продаж.  

 расчет оптовых и розничных цен на потребительские товары; 

 расчет основных налогов,  взимаемых с торговой организации. 

3.  Мини кейс: Определение оптовой и розничной цены товара на 

основе себестоимости и издержек обращения 
 3 

Тема 2.9. Государственное регулирование 

торговой деятельности 

 

 

Содержание 7   

1. Механизм регулирования торговой деятельности в России: 

основные направления, принципы, методы. 
3 1  

2. Нормативно правовое регулирование торговой деятельности в 

России. 
2  

3. Стратегия развития торговли в России 2  

Практические задания 4   

1. Семинар на тему:  Взаимосвязь государственного 

регулирования и саморегулирования торговой деятельности 
 3 

2. Деловая  игра: Разработка законопроекта  «О продовольственной 

безопасности в городе Москве. 
 5 

3. Написание эссе по теме: Необходимость и возможность 

государственного вмешательства в  предпринимательскую 

деятельность  в сфере торговли. 

 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  МДК 01. 42   

1. Написание эссе по темам: 
  Торговые надбавки и их влияние на доходность торговой организации; 

  Условно постоянные и условно переменные издержки обращения; 

  Прибыль и рентабельность торговых структур: факторы, влияющие их на формирование; 

  Содержание технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации; 

  Значение ускорения оборачиваемости оборотных средств в торговле; 

  Изменение конъюнктуры потребительского  рынка в условиях влияния факторов внешней среды в современной 

России. 

2. Написание конспектов по темам: 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Состояние и перспективы развития торговли в России; 
Цели и задачи  торговых организаций на потребительском рынке;  
Торговое предприятие как имущественный комплекс; 
Торговая организация как субъект гражданских правоотношений; 
Сущность и формы товарной  политики торговой организации; 

Производительность труда работников торговли 

Организация и технология приемки  товаров по количеству и качеству  на складе. 

Приемка  размещения и хранение товаров. 

Принципы и формы  товародвижения. 

Оптовый товарооборот: складской и транзитный. 
Экономические методы регулирования  сферы товарного обращения; 
Правовые основы государственного регулирования торговой деятельности в России (в соответствии с ФЗ №381 от 

28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России»); 
Антимонопольное законодательство (ФЗ  №135 «О защите конкуренции»);Формирование механизма защиты 

интересов потребителей (в соответствии с Законом РФ от 7.02.1992г. № 2300 1 «О защите прав потребителей»). 

3. Работа с новой литературой; 
4. Разработка бизнес плана торгового предприятия; 
.5. Подготовка к деловой игре « Моя будущая профессия» 
 

МДК 01. 03. Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда 
 77   

Тема 3.1. Специфика организации 

торговли Классификация торгово 

технологического оборудования как 

объекта технического оснащения. 
 

Содержание 9  

1.  Особенности торговых организаций как объектов оснащения 

торгово технологическим оборудованием. Виды, типы торговых 

организаций. 

3 1  

2.  Управление торгово технологическим процессом. 1  

3.  Классификация торгово технологического оборудования. 2  

4.  Требования к торгово технологическому оборудованию. 2  

Практические занятия 6   
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

1. Семинар на тему: Торгово технологическое оборудование: 

классификация и требования, предъявляемые к нему. 
Подготовка докладов на темы: 
 Роль технического оснащения организаций торговли в 

повышении эффективности торгово сбытовой деятельности. 

 Современное техническое оснащение торговых 

организаций в России и перспективы его развития. 

Виды торгово технологического оборудования 

5 

2. Тест для самопроверки: тест № 1. 5 

3. Подготовка эссе по теме «Инновации в оснащении торгово 

технологическим оборудованием». 
3 

 4. Практикум по решению задач  3 

Тема 3.2. Торговое немеханическое 

оборудование (торговая мебель). 

 

Содержание 7  

1. Назначение, классификация и требования, предъявляемые к 

торговой мебели. 
2 2  

2. Типизация, унификация и стандартизация торговой мебели.  

3. Мебель для приема, хранения и подготовки товаров к продаже; 

для торговых залов магазинов; для складских и технологических 

помещений; для рыночной и уличной торговли. 

 

Практические занятия  
5 

  

1. Семинар на тему: Классификация торговой мебели и 

требования, предъявляемые к ней. Подбор, размещение и 

использование торговой мебели. 
Подготовка рефератов   по темам: 
 Типизация и стандартизация торговой мебели. 

 Мебель для приемки, хранения и презентации товаров. 

 Мебель для торговых залов, магазинов. 

 Мебель для складских и технологических помещений. 

Мебель для рыночной и уличной торговли 

1 5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

2. Ситуационный практикум  4 

3. Тест для самопроверки: тест № 2.  5 

 
Тема 3.3. Механическое оборудование. 

Оборудование для товарной обработки 

продукции. Оборудование для фасовки и 

упаковки. 
 

Содержание 7   

1. Общие сведения о машинах и механизмах. 2 2  

2. Оборудование для организации процессов подготовки товаров к 

продаже, технологического оборудования, помещений. 
 

3. Универсальное и специальное оборудование.  

Практические занятия 5   

1. Семинар на тему: Классификация механического оборудования 

и правила его безопасной эксплуатации . 
Подготовка докладов по темам: 
  Механическое оборудование для товарной обработки 

продукции; 
  Моечное технологическое оборудование; 
  Оборудование для фасовки и упаковки.  
  Оборудование для маркировки товаров 

 5 

2. Тест для самопроверки: тест № 3.  5 

 
Тема 3.4. Подъемно транспортное 

оборудование. 

 

Содержание 6   

1. Назначение и классификация подъемно транспортного 

оборудования. 
2 2  

2. Грузоподъемные машины и механизмы.  

3. Транспортирующие машины и механизмы непрерывного и 

периодического действия. 
 

4. Погрузочно разгрузочные машины и механизмы.  

5. Роботы и манипуляторы.  

Практические занятия 4   
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

1. Семинар на тему: Назначение и классификация подъемно 

транспортного оборудования и требования, предъявляемые к 

нему. 

 Подготовка рефератов с презентацией по темам: 

 Грузоподъемные машины и механизмы 

 Конвейеры – транспортирующие машины и механизмы 

непрерывного действия 

Транспортирующие машины и механизмы периодического 

действия 

 5 

2. Тест для самопроверки: тест № 4.  5 

Тема 3.5. Холодильная техника в торговле. 
 

Содержание 6   

1. Значение холода для сохранения продуктов. 2 2  

2. Классификация холодильного оборудования.   

3. Холодильные витрины, прилавки, прилавки витрины, шкафы, 

камеры. 
 

4. Правила загрузки холодильного оборудования.  

Практические занятия 4   

1. Семинар на тему: Классификация холодильного оборудования и 

технические требования к нему. 

Подготовка докладов с презентацией по темам:  

 Холодильные витрины, прилавки и прилавки витрины; 

 Холодильные шкафы и холодильные камеры; 

Правила загрузки холодильного оборудования. Причины 

образования «шубы» и способы ее удаления 

 5 

2. Ситуационный практикум  Заключение договора на оснащение 

холодильным оборудованием организаций розничной торговли 

различных видов и типов. 

 4 

3. Подготовка эссе по темам:  

 Значение холода для сохранения продуктов. 
 3 



24 

Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

 Характеристика источников охлаждения; машинные 

холодильные агенты. 

 Критерии выбора холодильных витрин, прилавков, шкафов 

и камер для магазинов различного формата. 

Тема 3.6. Тепловое оборудование 

 

Содержание 4   

1. Классификация теплового оборудования. 1 1  

2. Устройство и принципы работы оборудования с электрическим 

нагревом. 
 

3. Характеристика отдельных видов теплового оборудования.  

Практические занятия 3   

1. Семинар на тему: Классификация теплового оборудования и 

применение его в торговле. 

Подготовка рефератов по теме: Современное оснащение 

торговых организаций тепловым оборудованием и перспективы 

развития 

5 

2. Тест для самопроверки: тест № 6. 5 

Тема 3.7. Приборы и оборудование для 

измерения количества и качества товаров. 

Весоизмерительное оборудование. 

Инвентарь организаций торговли. 
 

Содержание 3   

1. Роль и значение весоизмерительного оборудования. 1 1  

2. Классификация весоизмерительного   оборудования.   

3. Различные виды весов: настольные механические, настольные 

электронные, товарные механические и электронные, 

автомобильные весы, вагонные весы. 

 

4. Назначение и классификация торгового инвентаря.  

Практические занятия 2   

1. Семинар на тему: Роль и классификация весоизмерительного 

оборудования. 

Подготовка рефератов по темам:  

 Виды весов и их устройство 

 5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

 Автомобильные и вагонные весы 

 Электронные товарные весы и весорегистрирующие 

электронные комплексы 

2. Тест для самопроверки:   5 

Тема 3.8. Оборудование для расчетов с 

покупателями (контрольно- кассовое 

оборудование). 
Торговые автоматы. 

 

Содержание 5   

1. Назначение, классификация и требования, предъявляемые к 

контрольно кассовому оборудованию. 
2 1  

2. Устройство и принципы работы контрольно кассовых 

аппаратов.. 
 

3. Виды контрольно кассовых аппаратов. Торговые автоматы.  

Практические занятия 3   

1. Семинар на тему: Назначение, классификация и требования, 

предъявляемые к контрольно кассовому оборудованию. 

Подготовка докладов с презентацией по темам: 
 Классификация контрольно кассового оборудования и 

индексация контрольно кассовых машин; 

 Виды контрольно кассовых аппаратов; 

 Типовой автоматизированный комплекс торговой 

организации; 

Расчетный узел торгового объекта. 

5 

2. Написание эссе по темам: 

 Организация денежных расчетов с покупателями и 

перспективы безналичных расчетов в РФ 

 Совершенствование организации денежных расчетов и 

развитие оснащения торговых организаций современным 

контрольно кассовым оборудованием. 

 Перспективы развития вендинговой торговли в Российской 

Федерации 

 Зарубежная практика вендинговой торговли 

3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

 Особенности вендинговой торговли продуктами питания. 

Тема 3.9. Охрана труда и техника 

безопасности. 

 

Содержание 4   

1. Необходимость соблюдения правил охраны труда и требований 

техники безопасности при эксплуатации всех видов торгово 

технологического оборудования. 

2 1  

2. Санитарные требования к торгово технологическому 

оборудованию и инвентарю. 
  

3. Меры пожарной безопасности.  

4. Изучение «Инструкции по охране труда для работников торговли 

и общественного питания».  
 

Практические занятия 2   

1. Семинар на тему: Правила охраны труда и требования техники 

безопасности при эксплуатации торгово технологического 

оборудования. Инструкция по охране труда для работников 

торговли и общественного питания» 

Подготовка докладов по темам:  

 Санитарные требования к торгово технологическому 

оборудованию и инвентарю. 

Меры пожарной безопасности 

 5 

2. Тест для самопроверки: тест № 9.  5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  МДК 01 

1. Эссе по темам: 
 Необходимость подъемно транспортного оборудования на торговых предприятиях 

 Эволюция контрольно кассовых машин 

 Роль и назначение мебели для торговых организаций 

 Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований охраны и 

улучшению условий труда 

 Необходимость соблюдения противопожарных норм безопасности 

 Обязанность работодателя по обеспечению безопасности труда. 
2. Изучить механическое оборудование 

3. Конспект по теме холодильное оборудование 

4. Подготовить презентацию по теме фасовочно- упаковочное оборудование 

5. Подготовить презентацию по теме мебель для торговых организаций. 

6. Конспект по теме обязанности и ответственности работника в сфере трудовых отношений и охраны труда 

7. Конспект по теме основные обязанности работодателя в сфере охраны труда 

8. Составить схему: «Сроки расследования несчастного случая на производстве» 

26   

Производственная практика (по профилю специальности) Примерные виды работ по производственной практике 

(по профилю специальности) в Приложении № 1) 

 

72   

Всего 390/106  100 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



IV. Условия реализации профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие: 

 учебного кабинета Организации коммерческой деятельности; 

 лаборатории Технического оснащения торговых организаций и 

охраны труда. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарных курсов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 экран, проектор, магнитная доска; 

 программное обеспечение. 

 

Оборудование лаборатории: 

- неохлаждаемое торговое оборудование;  

- охлаждаемое торговое оборудование; 

- контрольно-кассовое оборудование; 

- оборудование для фасовки, упаковки и маркировки весовых 

товаров и др. 

 

Технические средства обучения: 

 видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или 

телевизор или плазменная панель); 

 компьютер. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

1. Памбухчиянц, О. В. Организация торговли : учебник : [12+] / 

О. В. Памбухчиянц. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 294 с. : ил. – 

(Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496075
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2. Башаримова, С. И. Организация торговли : практикум : [16+] / 

С. И. Башаримова, Я. В. Грицкова, М. В. Дасько. – Минск : РИПО, 2019. 

– 296 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Чернухина, Г. Н. Организация торговли : учебник / 

Г. Н. Чернухина. – Москва : Университет Синергия, 2016. – 193 с. : ил., 

табл. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Грибанова, И. В. Организация и технология торговли : учебное 

пособие : [16+] / И. В. Грибанова, Н. В. Смирнова. – Минск : РИПО, 

2019. – 204 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в РФ»; 

2. Федеральный закон «О развитии  малого и среднего 

п

р

е

д

п

р

и

н

и

м

а

т

е

л

ь

с

т

в

а

 

в

Р

Ф

3. Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (с изменениями от 

27.12.2009 N 374-Ф3) http://www.consultant.ru 

4. Федеральный закон от 08.12.03 № 164 -ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в ред. 

от 02.02.2006); http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 27.12. 2002 года N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (в ред. от 30.12. 2009 года №385-ФЗ). 

http://www.consultant.ru 

6. Федеральным Законом от 26.12. 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; http://www.consultant.ru 

7. Федеральный закон от15.02.1992 года № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (в ред. от 23.11. 2009 г. N 261-ФЗ) http://www.consultant.ru 

8. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (в ред.от 17.07.09 г. № 173-ФЗ)  http://www.consultant.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599901
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455417
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599935
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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9. Федеральный закон от 30.12.2008 года № 308-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» http://www.consultant.ru 

10. Федеральный закон от 30.12.2008 года № 313-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с обеспечением возможности замены обязательной сертификации 

декларированием соответствия». http://www.consultant.ru 

11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 

1.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии». http://www.consultant.ru 

12.  Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 г. № 1009 «О 

порядке совместного осуществления Министерством здравоохранения и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации функций по 

нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов и по организации такого контроля» 

http://www.consultant.ru 

13.   Постановление Правительства Москвы от 24.06.2008 г. № 534-

ПП «О мерах по организации государственного контроля в области 

потребительского рынка и услуг в городе Москве». 

http://www.consultant.ru 

14.  Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности ОК 029 – 2007 (КДЕС ред.1.1.Утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст.). http://www.consultant.ru 

15.  СП 2.3.1066-01 СП2.3.6.2203-07 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в 

них продовольственного сырья и пищевых продуктов (утв. пост. 

Роспотребнадзора от 03.05.2007г. № 26). http://www.consultant.ru 

16. ГОСТ Р 51074-97. Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования. http://www.consultant.ru 

17. ГОСТ Р 51087-97 Табачные изделия. Информация для 

потребителя. http://www.consultant.ru 

18. ГОСТ Р 51121-97. Товары непродовольственные. Информация 

для потребителя. Общие требования http://www.consultant.ru 

19. ГОСТ Р 51304 -99 Услуги розничной торговли. Общие 

требования http://www.consultant.ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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20. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, 

вторая, третья и четвертая. – Москва: проспект, КноРус, 2010. – 554с. 

http://www.consultant.ru 

21. Закон РФ «О защите прав потребителей». – М.: Издательство 

«Омега – Л», 2010. – 47с. – (Законы Российской Федерации). 

http://www.consultant.ru 

22. Закон РФ от 20 .02.1995г.№24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации». http://www.consultant.ru 

23. Закон РФ от 23 сентября 1992г. №3520 – «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» 

http://www.consultant.ru 

24. Закон РФ ОТ 27.12.2002Г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании». http://www.consultant.ru 

25. Налоговый кодекс РФ. http://www.consultant.ru 

26. Постановление правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2010 г. N 1160.  Об утверждении положения о разработке, 

утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда. 

http://www.consultant.ru 

27. Правила комиссионной торговли непродовольственными 

товарами. Постановление правительства РФ № 596 ОТ 06.06.98 

http://www.consultant.ru 

28. Правила продажи отдельных видов товаров. Постановление 

Правительства РФ от 19.01.1998г. №55. http://www.consultant.ru 

29. Правила продажи по образцам. Постановление правительства 

РФ №918 ОТ 06.09.99 http://www.consultant.ru 

30. Правила торговли: Сборник нормативных документов. – 

Новосибирск: Сиб. унив. Издательство, 2010 – 64с. – (Кодексы и законы 

России). http://www.consultant.ru 

31. Санитарные правила для предприятий торговли. – М.:ИНФРА – 

М, 2009 – 43с. http://www.consultant.ru 

32. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№197-ФЗ (в редакции от 01.04.2012 N 27-ФЗ http://www.consultant.ru 

33. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ http://www.consultant.ru 

34. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» № 181-ФЗ от 24.07.99 

http://www.consultant.ru 

35. Типовая программа улучшения условий труда в субъекте 

Российской Федерации, утверждена Министерством труда и социальной 

защиты http://www.consultant.ru 

36. ТИ Р М-029-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

работника, занятого фасовкой продовольственных товаров. 

http://www.consultant.ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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37. ТИ Р М-025-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

продавца продовольственных товаров. http://www.consultant.ru 

38. ТИ Р М-026-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

продавца, реализующего продукты питания с потреблением на месте 

http://www.consultant.ru 

39. ТИ Р М-017-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

кассира торгового зала и контролера-кассира. http://www.consultant.ru 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

№ 

п/п 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Порталы  

7. Мониторинг экономических показателей http://www.budgetrf.ru 

10. 
РосБизнес Консалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера) 
http://www.rbc.ru 

11. Информационный портал «Охрана труда в России». http://ohranatruda.ru/index.php 

12. Охрана труда. Техника безопасности. http://www.tehbez.ru/ 

13. Министерство труда и социальной защиты РФ. 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/p

rojects/39 

14. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: законы и 

нормативные документы регламентирующие товарное 

обращение и безопасность товаров на территории РФ. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

15 
Компьютерная справочная правовая 

система  КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

производственную практику после освоения каждого раздела модуля. 

Изучение каждого раздела профессионального модуля завершается 

дифференцированным зачетом/зачетом. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 

оказываются педагогическая консультационная помощь. 

Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
http://www.budgetrf.ru/
http://www.rbc.ru/
http://ohranatruda.ru/index.php
http://www.rospotrebnadzor.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: 

 наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю изучаемых модулей; 

 опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; 

 преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» и 

направлению 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.Участвовать 

в установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать 

их выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции. 

 Демонстрация навыков в процессе проведения 

договорной деятельности 

 Демонстрация навыков составления, 

изменения и расторжения договоров 

 Демонстрация навыков при формировании 

претензии поставщику 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.2.На своем 

участке работы 

управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение. 

 демонстрация навыков по управлению 

товарными запасами и потоками; 

 демонстрация знаний по содержанию торгово-

технологических процессов и операций 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
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Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.3.Принимать 

товары по 

количеству и 

качеству. 

 демонстрация навыков по обеспечению 

товародвижения и приемки товаров по количеству 

и качеству 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 

1.4.Идентифицирова

ть вид, класс и тип 

организаций 

розничной и 

оптовой торговли. 

 установление вида и типа организаций 

розничной и оптовой торговли 

 демонстрация знаний особенностей 

организации оптовой и розничной 

торговли; 

 демонстрация знаний принципов 

классификации организаций торговли; 
 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.5.Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной 

торговли. 

 знание услуг оптовой и розничной торговли: 

основные и дополнительные. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.6.Участвовать 

в работе по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации 

 Демонстрация навыков в подготовке товаров 

и услуг к добровольной сертификации 

 Демонстрация знаний основных нормативных 

актов, регулирующих сертификацию товаров 

и услуг 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 
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услуг. деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.7.Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения. 

 Демонстрация знаний организации 

процесса коммерческих закупок товаров; 

 Демонстрация знаний по применяемым на 

сегодня формам и методам продажи 

товаров 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 

1.8.Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации, индексы. 

 Демонстрация навыков использования 

методов и приемов статистики 
-при расчете среднерыночных цен 
-оценки уровня конкурентоспособности 

предприятия 
И т.д. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.9.Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. 

 Демонстрация практических навыков выбора 

поставщика 

 Демонстрация практических навыков при 

выборе каналов распределения 

 Демонстрация практических навыков при 

приемке товаров и услуг по качеству и 

количеству 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 
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ПК 

1.10.Эксплуатирова

ть торгово-

технологическое 

оборудование. 

 Демонстрация практических навыков при 

эксплуатации торгово-технологического 

оборудования разного назначения 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 точность аргументации и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

 способность проявлять активность, 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности, участвуя в 

студенческих конференциях, 

профессиональных конкурсах и т.д. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях и в 

процессе 

производственной 

практики. 
Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач. 
Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 точность и правильность выбора 

применения рациональных методов и 

способов решения профессиональных задач 

в области контроля качества продукции и 

услуг; 

 полнота оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональной задачи. 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 принимать стандартные и нестандартные 

решения при подготовке и проведении 

производственного контроля на 

предприятии общественного питания; 

 принимать стандартные и нестандартные 

решения в процессе идентификации 

продукции и услуг. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

 проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

ОК 12.Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 

 оказание услуг розничной торговли с 

соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Зачет (МДК.01.03) Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 
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решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Дифференцированный 

зачет (МДК.01.01) 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1-2 

типа по МДК 01.01, МДК 

01.02, МДК 01.03), 3 типа 

-  защита отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

Задание №1 (часть А) – 

тестовое задание на 

знание базовых понятий 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Практическое задание выполнено 
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предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 (часть Б) – 

задание в виде 

практического задания на 

анализ ситуации и 

проверку умений и 

навыков из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 (часть В) – 

задание на проверку 

умений и навыков, 

полученных в результате 

прохождения 

производственной 

практики (по профилю 

специальности)  

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
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содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном 

объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 
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уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

Курсовая работа Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, 

на который ему отводиться 

7-8 минут, ответы на 

вопросы членов комиссии. 

Устный отчет студента 

включает: раскрытие целей 

и задач проектирования, 

его актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом в 

процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет научно-

практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение и 

выводы.  Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно (ясно) 

представить результаты исследования, 

адекватно ответить на поставленные 

вопросы. 

89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет научно-

практический характер, содержит  

элементы новизны. Студент показал знание 

теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  аргументировать 

свою  

точку зрения, делать обобщения и выводы 

вызывают у него затруднения. Материал не 

всегда излагается логично, 

последовательно. Имеются недочеты в 

оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент показал 

умение кратко, доступно и ясно 

представить результаты исследования, 

однако затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 

69-50 (удовлетворительно) - Исследование 

не содержит элементы новизны.  Студент 

не в полной мере владеет теоретическим 

материалом по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, делать 

обобщение и выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не всегда 

излагается логично, последовательно.  

Имеются недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты студент 

затрудняется в  

представлении результатов исследования и 

ответах на поставленные вопросы 

Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») и 

студент не допущен к защите. 
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Примерная тематика курсовых работ. 

1. Состояние и перспективы развития оптовой и розничной торговли. 

2. Роль культуры  и качества торгового обслуживания покупателей в 

условиях рынка. 

3. Организация и совершенствование торгового обслуживания 

покупателей на примере торгового предприятия. 

4. Методы розничной продажи товаров, их социальная и 

экономическая оценка (на примере торгового предприятия). 

5. Услуги в торговле и пути их развития (на примере торгового 

предприятия). 

6. Организация и технология работы магазина и пути их улучшения 

7. Реализация и защита прав потребителей при приобретении 

товаров и услуг (на примере розничного торгового предприятия). 

8. Организация государственного и ассортиментного контроля за 

работой розничного торгового предприятия. 

9. Организация и экономическая эффективность тарного хозяйства 

10. Организация и совершенствование торгово-технологического 

процесса на оптовом торговом предприятии Организация и 

совершенствование складского хозяйства 

11. Управление товарными запасами и мероприятия по их 

оптимизации в оптовом торговом предприятии 

12. Управление товарными запасами и мероприятия по их 

оптимизации  в розничном торговом предприятии. 

13. Организация хозяйственных связей по поставкам товаров в 

розничном торговом предприятии. 

14. Организация хозяйственных связей по поставкам товаров 

15. Организация закупочной работы в условиях рынка. 

16. Организация коммерческой работы по закупкам товаров 

17. Организация коммерческой работы по продаже товаров 

18. Организация коммерческой деятельности в сети фирменных 

магазинов промышленного предприятия. 

19. Организация претензионно-исковой работы с поставщиками и 

оценка ее эффективности (на примере торгового предприятия). 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет (МДК.01.01) 

 

Задания 1 типа 

1. По своей сущности торговая система является …….. формой 

производственных отношений между крупным и малым 

предпринимательством: 

2. ……….. содержит часть торгового ассортимента товаров, который 

должен быть постоянно в продаже. 
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3. Мелкорозничаня сеть представлена…. 

4. Для выполнения технологических операций на складе- хранения, 

распаковки, упаковки, комплектования, приемки и отпуска товаров- 

предназначены …… помещения 

5. Общие требования к предприятиям розничной торговли изложены 

в….. 

6. Виды оптовых предприятий…. 

7. Формы продажи товаров…. 

8. По количеству посредников, занятых доведением товаров до 

потребителей , каналы распределения подразделяют на…. 

9. Государственное регулирование цен сочетается с финансово- 

кредитными мерами воздействия на ….. товаров 

10.  ………. площадь, занятая торговым оборудованием для 

выкладки товаров и крупногабаритными товарами (холодильниками, 

стиральными машинам и т. п.), размещенными в торговом зале. 

11. Совокупность операций, выполняемых работниками магазина 

при продаже товаров, это….. 

12. ………… система - это  доставка товаров транспортом 

поставщика по предварительно разработанным рациональным 

маршрутам и графикам завоза. 

13. Процесс установления фактического количества, качества и 

комплектность товара а также определение отклонения вызвавших их 

причин называется….. 

14. Специализация розничных торговых предприятий – это ….. 

15. Комбинированный магазин – это …….. 

16. Тип предприятия розничной торговли- это предприятие 

определенного вида, классифицированное по …. и формам обслуживания 

покупателей. 

17. Торговый процесс обеспечивает…. 

18. Склады в зависимости от характера выполняемых функций 

подразделяют на …..…………. это виды торговли в зависимости от цели, 

с которой приобретаются товары. 

19. Выкладку товаров осуществляют в торговом зале …….. 

20. Договорно- обязательственные отношения между 

предпринимателями состоят на принципах …. 

 

Задания 2 типа 

1. К торговому инвентарю относятся….. 

2. Механическое торговое оборудование это… 

3.  ………. - это площадь, занятая торговым оборудованием 

(прилавками, горками, стеллажами, тарооборудованием), она составляет 

25-30 % площади торгового зала. 

4. Требования к торговой мебели….. 

5. К торговой мебели относятся …… 

6. Классификация весов по месту и способу установки… 
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7. К грузоподъемным машинам относят: 

8. Классификация немеханического торгового оборудования по 

способу установки: 

9. ……………. это вид планировки, при которой оборудование 

торгового зала устанавливается поперек торгового зала. 

10. Горки предназначены для ………… 

11. Фасовочно-упаковочное оборудование по назначению 

классифицируется на …….. 

12. Виды планировок торгового зала магазина. 

13. Фасовочно-упаковочное оборудование по назначению 

классифицируется на …….. 

14. Классификация немеханического торгового оборудования по 

способу установки: 

15. ………. площадь, занятая торговым оборудованием для выкладки 

товаров и крупногабаритными товарами (холодильниками, стиральными 

машинам и т. п.), размещенными в торговом зале. 

16. … называется процесс, при котором ручной труд как на 

основных, так и на вспомогательных операциях заменяется работой 

машин и устройств, а вручную осуществляется только управление ими. 

17. Электронно-регистрирующие машины имеют … устройства, 

позволяющие определить стоимость товара автоматически, без набора ее 

на клавиатуре. 

18. Безопасность труда это …… 

19. Загазованность воздуха, неприятные запахи, агрессивные 

кислоты и щелочи относятся к ……… факторам условий труда 

20. Травматизм — это: 

21. Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет 

для несовершеннолетних работников 14-16 лет….. 

22. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- 

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия это 

….. 

Задания 3 типа 

Задание № 1 Гражданин Петров А.С. приобрел 23июня 2018г. в 

магазине 

«Техносила» тостер. Через несколько дней тостер вышел из строя. Гр. 

Петров обратился в магазин с просьбой вернуть ему деньги с тем, чтобы 

прибрести тостер в другом магазине. Магазин признал ненадлежащее 

качество товара, однако отказался расторгнуть договор купли продажи и 

заявил о единственном возможном варианте замене тостера с 

неисправностями на новый тостер аналогичной марки и артикула. Но Гр. 
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Петров продолжает требовать именно расторжения договора купли 

продажи и возврата денежных средств. На чьей стороне закон? 

Задание № 2 Определите установочную площадь в магазине 

"Обувь" с площадью торгового зала 200 м2, если в магазине установлено 

следующее оборудование: 

Наименование 

оборудования. 
Количество 

единиц. 
Длина (м) Ширина (м) 

Расчет 

установочной 

площади. 

Установочная 

площадь (м2) 

1. горка пристенная 20 0,9 0,6   

 2. горка островная  10 0,9 1,3   

 3. тара-

оборудование 
 6 0,8 0,6   

 4. прилавок  3 0,9 0,6   

 5. дисплей 

(палетта) 
 5 1,0 0,8   

Итого:  - -     

Расчет выполните в таблице, и сделайте вывод об эффективности 

использования торговой площади в магазине. 
Расчет коэффициента установочной площади: 
Вывод: 
Задание № 3 Покупатель купил товар, на котором не был указан срок его 

службы. По 

истечении 4х лет товар сломался, причинив материальный и 

физический вред 

покупателю. 

Может ли покупатель потребовать возмещения ущерба от 

производителя? 

 
Задание № 4 Определите эффективность использования торговой 

площади магазина, если: 
Ø Общая площадь магазина 2400 м2 
Ø Площадь торгового зала 1000 м2 
Ø Площадь, занятая оборудованием 250 м2 
Ø Площадь выкладки 600 м2 
Ø Годовой объем товарооборота 3 240 тыс.руб. 
Сделайте вывод. 
Задание № 5 В магазине имеется в продаже хлеб пшеничный в\с. 

Покупательница попросила продавца отрезать ей половину булки. 

Объясните ваши действия. 
Задание № 6 Определите установочную площадь в магазине "Обувь" с 

площадью торгового зала 200 м2, если в магазине установлено следующее 

оборудование: 
Наименование 

оборудования. 

Количество 

единиц. 

Длина 

(м) 

Ширина 

(м) 

Расчет установочной 

площади. 

Установочная 

площадь (м2) 

1. горка пристенная 18 0,9 0,6   
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 2. горка островная  8 0,9 1,3   

 3. тара-оборудование  11 0,8 0,6   

 4. прилавок  4 0,9 0,6   

 5. дисплей (палетта)  7 1,0 0,8   

Итого:  - -     

Расчет выполните в таблице, и сделайте вывод об эффективности 

использования торговой площади в магазине. 
Расчет коэффициента установочной площади: 
Вывод: 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

зачет (МДК.01.03). 

Задания 1 типа 

1. Организация коммерческой деятельности и оценка ее 

эффективности (на примере торговой фирмы). 

2. Организация работы коммерческих служб торгового предприятия. 

3. Организация приёмки товаров по количеству. 

4. Организация приёмки товаров по качеству. 

5. Организация посреднической коммерческой деятельности. 

6. Коммерческая информация и её защита. 

7. Выставочно-ярмарочная деятельность предприятий. 

8. Организация деятельности торговых домов. 

9. Организация сбыта товаров. 

10. Организация складского хозяйства предприятий. 

11. Имидж торгового предприятия. 

12. Инновационные формы сотрудничества в финансовой сфере. 

13. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности. 

14. Организация управления коммерческой деятельностью. 

15. Организация партнёрских связей в торговле. 

16. Современные принципы организации труда в торговле. 

17. Организация закупочной деятельности торгового предприятия. 

18. Состояние и перспектива развития коммерции в условиях рынка. 

19. Роль и место ассортиментной политики в деятельности оптового 

торгового предприятия. 

20. Роль и место ассортиментной политики в деятельности 

розничного торгового предприятия. 

21. Организация товароснабжения и пути его совершенствования. 

 

Задания 2 типа 

1. Состояние материально-технической базы торгового предприятия 

и пути её совершенствования. 

2. Организация и экономическая эффективность внемагазинных 

форм продажи товаров. 

3. Организация и технология работы магазина и пути их улучшения. 
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4. Реализация и защита прав потребителей при приобретении 

товаров и услуг (на примере розничного торгового предприятия). 

5. Оценка конкурентоспособности торгового предприятия. 

6. Организация коммерческой работы по продаже товаров 

7. Коммерческая работа по стимулированию сбыта товаров и 

организации прогрессивных форм продажи товаров. 

8. Формирование имиджа торгового предприятия - элемент 

коммерческой деятельности.   

9. Организация рекламно-информационной работы и оценка её 

эффективности. 

10. Технология и организация товародвижения. 

11. Несчастные случаи, происшедшие при выполнении трудовых 

обязанностей, при следовании на работу и с работы на общественном или 

личном транспорте, при выполнении командировочного задания, это: 
12. Охрана труда изучает…….. 
13. Основной задачей охраны труда это ….. 
14. Служба охраны труда входит в структуру предприятия….. 
15. Первичный инструктаж проводят… 
16. Несчастные случаи на производстве подлежат расследованию с 

составлением акта по форме Н-1 при потере трудоспособности на… 
17. По характеру и времени проведения являющихся инструктажи по 

охране труда на любом предприятии: )   
18. ………….. требования обеспечивают влажность воздуха, 

температуры, освещения. 
19. Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет 

для несовершеннолетних работников 16-18 лет…. 
20. Загазованность воздуха, неприятные запахи, агрессивные 

кислоты и щелочи относятся к ……… факторам условий труда 
  

Задания 3 типа 

1. 
Выполните задание по разработке, оформлению договоров купли-

продажи или поставки, актов и претензий в соответствии с ГК РФ и 

подготовьте их к защите. 

1. Разработайте, оформите договора купли-продажи или поставки, 

актов и претензий в соответствии с ГК РФ, согласно условий 

производственных заданий. 

2. Обоснуйте основные условия договор. 

3. Назовите причины составления актов приемки товаров и условия 

их составления. 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию договорных 

отношений. 

2. 
Выполните задание по организации товарооборота торговой 

организации, проведения статистических расчетов по определению 
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величину текущего и прогнозируемого спроса на товар, подготовьте 

материал к защите. 

1. Рассчитайте величины товарооборота за текущий период. 

2. Определите статическими методами величину текущего и 

прогнозируемого спроса на товар,. 

3. Предложите рекомендации по планированию товарооборота в 

торговой организации. 

3. 

Выполните задание по организации приемки товара в торговой 

организации по количеству и качеству с документальным оформлением в 

программе 1С: Управление торговлей. 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по 

поступлению товара в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на 

поступивший товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление 

торговлей. 

3. Составьте схемы организации приемки товара в торговой 

организации по количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-

6 и П-7. 

4. Сформируйте и оформите акт приемки товара в программе 1С: 

Управление торговлей. 

3. Предложите рекомендации по организации приемки товара в 

торговой организации. 

4. 

Выполните задание по организации и управлению товарными 

запасами в торговой организации 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по 

поступлению товара в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на 

поступивший товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление 

торговлей. 

3. Составьте схемы организации приемки товара в торговой 

организации по количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-

6 и П-7. 

4. Сформируйте и оформите акт приемки товара в программе 1С: 

Управление торговлей. 

5. Выбор вида автотранспортных средств для перевозки груза 

6. Предложите рекомендации по организации приемки товара в 

торговой организации. 

5. 
Выполните задание по разработке, оформлению заявки и решения 

проведения добровольной сертификации и идентификации тика, класса, 

виды торговой организации и подготовьте их к защите. 
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1. Разработайте, оформите заявку и решение проведения 

добровольной сертификации, согласно условий производственных 

заданий. 

2. Обоснуйте выбор типа, вида и класса торговой организации после 

идентификации . 

3. Назовите условия и этапы добровольной сертификации торговой 

организации. 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию организации 

розничной или оптовой торговли. 

6. 
Выполните задание по организации товарооборота торговой 

организации, проведения статистических расчетов по определению 

величину текущего и прогнозируемого спроса на товар, подготовьте 

материал к защите. 

1. Рассчитайте величины товарооборота за текущий период. 

2. Определите статическими методами величину текущего и 

прогнозируемого спроса на товар. 

3. Предложите рекомендации по планированию товарооборота в 

торговой организации. 

7. 

Выполните задание по организации приемки товара в торговой 

организации по количеству и качеству с документальным оформлением в 

программе 1С: Управление торговлей. 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по 

поступлению товара в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на 

поступивший товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление 

торговлей. 

3. Составьте схемы организации приемки товара в торговой 

организации по количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-

6 и П-7. 

4. Сформируйте и оформите акт приемки товара в программе 1С: 

Управление торговлей. 

3. Предложите рекомендации по организации приемки товара в 

торговой организации. 

8. 

Выполните задание по организации и управлению товарными 

запасами в торговой организации 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по закупке 

товара от поставщика в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на 

поступивший товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление 

торговлей. 

3. Составьте таблицы по условиям хранения, размещения товара на 

складе. 
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4. Предложите рекомендации по совершенствованию складских 

операций в торговой организации. 

9. 

Выполните задание по организации и управлению товарно-

технологическим оборудованием и выкладкой товаров в торговом зале. 

1. Сделайте подбор торгово-технологический мебели и 

оборудования для торгового зала магазина. 

2. Выберите и обоснуйте метод выкладки товара на торгово-

технологическом оборудовании. 

3. Оформите витрину магазина. 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию оснащенности 

торгово-технологическим оборудованием и выкладки товара в торговой 

организации. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

экзамен квалификационный 

Экзамен квалификационный включает в себя:  

– выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК.01.01, МДК.01.02, 

МДК.01.03;  

- выполнение задания 3 типа - защита отчета по производственной 

практике (по профилю специальности) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Часть А 

1 Сфера обращения представляет собой … 

а)  обмен товаров 

б)  акты куплипродажи в сфере торговли 

в) процесс расширения объектов собственности посредством возмездных 

договоров 

г)  экономическую форму доведения результатов производства до 

потребителя 

 

2 Рынок – это.. 

а)  совокупность продавцов и покупателей в сфере обращения 

б)  совокупность спроса и предложения в воспроизводственном процессе 

в)  система отношений между продавцами и покупателями по поводу купли 

– продажи товаров 

г) процесс куплипродажи  потребительских  товаров  

 
3 Можно ли в качестве субъекта потребительского рынка рассматривать 

государство? 

а) да 

б) нет 

в)  только в качестве регулятора денежнокредитного обращения 
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г) только в качестве регулятора  конкуренции и обеспечения 

антимонопольной деятельности 

 

4 Предпринимательская деятельность,  направленная на получение 

прибыли, называется ..   

а) торговая 

б) посредническая 

в) коммерческая 

г) производственная 

 

5 Какое из нижеперечисленных  предприятий признается унитарным? 
а) некоммерческая организация 

б) хозяйственное товарищество, имеющее в собственности имущество 

в) акционерное общество, имеющее в собственности имущество 

в) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепляемое за ней имущество 

 

6 В состав фондов  обращения торгового предприятия не  входят… 

а)  товарные запасы текущего хранения  

б)  денежные средства на расчетном счете и в кассе предприятия 

в)   торговый инвентарь 

г) дебиторская задолженность  

 

7 Развозная  торговля является формой… 

а) мелкооптовой торговли 

б) мелкорозничной торговли 

            в) оптовой торговли 

г) розничной торговли   

 

8 Отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, 

обеспечивающим проведение торговой политики на муниципальном 

уровне является… 

а)  Министерство промышленности и торговли 

б)  Департамент торговли  и услуг 

в) Министерство экономического развития  

г) Департамент малого и среднего предпринимательства и конкуренции 

 

9 Товарная номенклатура – это… 
совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение 

совокупность товаров определенного класса, имеющих схожий состав 

потребительских свойств и показателей 

совокупность товаров определенного вида, выделенных по перечню 

отдельных признаков 

совокупность ассортиментных групп товаров, представленных на 

определенных рынках 

 

10 К методам  продажи товаров в розничной торговле не относят … 

а) самообслуживание, через прилавок 

б) торговлю по образцам 

в) биржевую торговлю 
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г) торговлю по предварительным заказам 

 

11 Выберите определение, отражающее состав основных средств 

предприятия в соответствии с положениями Налогового кодекса: 

а) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства со сроком 

эксплуатации более 12 месяцев 

б) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь со 

сроком эксплуатации более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. за 

единицу 

в) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь 

стоимостью более 100 000  за единицу 

 

12 Какие отчеты можно выполнить с помощью контрольнокассового 

оборудования? 
а) маркетинговые 

б) X, Zотчеты 

в) экономические 

г) бухгалтерские 

 

13 К торговому оборудованию не относятся… 

а) витрины 

б) горки 

в) штабелеры 

г) стеллажи 

 

14 По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

мебель для торговых залов (для продажи товаров), и мебель для 

подсобных помещений (для приемки, хранения и подготовки к 

продаже)? 

а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по способу установки 

г) по товарному профилю 

 

15 Охрана труда в торговой организации – это… 
а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности 

б) система трудовых ресурсов торговой организации 

в) система законодательных актов, направленных на обеспечение качества 

продукции 

г) система противопожарных мероприятий, осуществляемых торговой 

организацией 

 

Часть Б 

 

Задача №1 

    Рассчитайте емкость регионального рынка за анализируемый период на основе 

данных таблицы 1. 
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Таблица 1. 

Источники Объем , млн.руб. 
 заработная плата населения региона             500 
предполагаемый спрос приезжим населением 80 
 пенсии, субсидии,  пособия  200 
 налоги и сборы 180 
нетоварные расходы населения 100 
продажа предприятиям через розничную сеть 

мелких партий товаров 
150 

 

 

 

                                                                     Задача № 2 

       Розничное торговое предприятие реализует 130 видов товаров, из которых  

новых видов   48. Определите степень обновления ассортимента. Охарактеризуйте  

этот показатель. 

 

Задача № 3  

Торговое предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию 

холодильный шкаф по цене 60 тыс. руб. Расходы по его доставке и установке 

составили 10 тыс. руб. Срок полезной эксплуатации 5 лет. Метод начисления 

амортизации – линейный. Найти сумму годовой амортизации.  

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе 

прохождения практики (или иной предмет, на который была направлена 

деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в 

торговом зале или другом месте практики. 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

Часть А 
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1. Под инфраструктурой потребительского рынка принято понимать… 

а)  совокупность институтов и средств, поддерживающих взаимосвязи 

между 

продавцами и покупателями  

б)  логистику, продвижение товаров и их обмен на деньги 

в)  организацию коммерческой деятельности субъектов потребительского  

рынка 

г) комплекс торговотехнологических операций 

 

2. Услуги создаются в сфере… 
а)  материального производства 

б) нематериального производства 

в) в сфере производства и обращения 

г) в сфере потребления 

 

3. Коммерческая  деятельность связана с… 

а) риском 

б) имущественной и юридической ответственностью 

в) осуществлением деятельности от своего лица 

г)  удовлетворением общественных потребностей 

д) все ответы верны 

 

4. Коммерческое  предприятие как объект деятельности представляет 

собой… 
а) совокупность зданий, сооружений и оборудования 

б)  коммерческую  организацию с разделенным на доли уставным капиталом 

в) имущественный комплекс, используемый для предпринимательской 

деятельности 

г) хозяйственную единицу, обладающая экономической 

самостоятельностью  

 

5. К  организационноправовым  формам юридических лиц относят: 
а) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, 

производственные кооперативы, учреждения 
б) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, 

потребительские кооперативы               
в) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, 

производственные кооперативы, государственные унитарные предприятия 
г) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, 

потребительские кооперативы, фонды и ассоциации 
 

6. Товарное обращение – это … 

а)  вид предпринимательской деятельности, связанный с куплейпродажей 

товаров  

б)  экономическая форма доведения товаров до покупателя  

в)  процесс обращения объектов гражданского права или продуктов труда 

посредством договора 

г)  коммерческая деятельность продавцов на рынке товаров и услуг 

 

7. Неверно, что в состав предприятия торговли как имущественного 

комплекса входят… 

а) инвентарь 
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б) деловая репутация  

в) фонды обращения 

г) трудовые ресурсы 

 

8. Качественной характеристикой трудовых ресурсов  торговле 

является… 

а)  производительность труда 

б) рентабельность 

в)  товарооборот  

г) среднесписочная численность персонала  

 

9. Эффективность использования оборотных средств в торговле 

характеризуют такие показатели, как … 

а) прибыль и рентабельность  продаж 

б) фондоотдача и фондоемкость продукции 

в) коэффициент товарооборачиваемости и средняя продолжительность 

одного оборота  

г) уровень отдачи оборотных средств и прибыль 

 

10. Национальный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р 51303 – 2013) 

определяет ассортимент товаров как … 

а) набор товаров, объединенных по какомулибо одному или совокупности 

признаков, предназначенный для продажи населению 

б) количество видов, разновидностей и наименований товаров 

в) способность товаров удовлетворять спрос покупателей 

г) это совокупность всех производимых и реализуемых  в магазине товаров  

 

11. К основным  средствам торговых предприятий согласно Налоговому 

Кодексу относятся активы, первоначальная стоимость которых не 

менее… 

а) 400 МРОТ 

б) 40 000 руб. 

в) не лимитирована. Единственное условие  использование имущества в 

торговой деятельности более 12 месяцев 

г) 100 тысяч МРОТ 

 

12. По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

специализированное оборудование (например, стеллажи для выкладки 

хлеба и хлебобулочных изделий) и универсальное оборудование 

(стеллажи для продажи любых видов товаров)? 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

13. Складское технологическое оборудование – это… 

а) специализированные приспособления, предназначенные для организации 

деятельности склада и увеличивающие эффективность его работы 

б) конструкции системы переработки материального потока 

в) подъемнотранспортное оборудование 

г) оборудование, используемое для грузопереработки и хранения 
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14. Какое торговое оборудование (из перечисленных) имеет полки с обеих 

сторон? 

а)  пристенные горки 

б) островные горки 

в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

 

15. Какие из требований к торговому оборудованию предполагают 

простоту конструкций, делающую экономным производство и удобной 

эксплуатацию? 

а) эксплуатационнотехнические  

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

     Определите показатели, характеризующие отраслевую структуру, исходя из 

данных таблицы 1.  Рассчитайте долю валовой продукции в отчетном и базовом 

периоде, а также  темпы  роста продукции коммерческого предприятия и отрасли.  

                                                                                                          Таблица 1.   

                                                Объем валовой продукции (млн.руб.)  

                                                     

Год Отрасль А Предприятие 1 

Базовый 4572 143 

Отчетный 4695 154 

 

 

Задача № 2  

   Товарооборот розничной торговли в 2013 году в России составил 

23трл.668,4млрд.руб , а в 2012г – 21трл. 319,9млрд.руб.  Рассчитайте темп роста 

товарооборота в 2013году  

 

Задача № 3 

Рассчитайте фондовооруженность склада, если известно, что балансовая 

стоимость оборудования равна 1400 тыс. руб. Среднесписочная численность 

составляет 70 человек.  

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 
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г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 

 

 

 
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Часть А 

1. Главной целью деятельности коммерческой  организации является… 
а) увеличение выпуска и реализации продукции                        
б)  предоставление рабочих мест     
в)  оптимизация производства и повышение рентабельности 
г)  получение прибыли 

 
2. К признакам юридического лица относится: 

а) материальная ответственность 

б) деятельность, направленная на получение прибыли 

в) наличие обособленного имущества в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении  

г)  самостоятельная  неимущественная ответственность по обязательствам 

д) формирование минимального размера уставного капитала 

 

3. Унитарные предприятия осуществляют свою деятельность на праве: 
а)  регионального управления 

б)  оперативного управления 

в)  территориального управления   

г)  муниципального управления 

 

4. Под  распределением прибыли от коммерческой деятельности понимается: 
а) направление прибыли в федеральный бюджет 
б) направление прибыли в региональный бюджет 
в) направление по статьям использования на предприятии 
г) направление в бюджеты разного уровня  и по статьям использования на 

предприятии. 

 

5. Какой элемент не относится к модели товарного рынка? 

а) цена 

б) прогноз  

в) спрос 

г) предложение 

д) товар 
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6. Федеральный закон  «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» определяет торговую 

деятельность как… 

а) коммерческую деятельность организаций торговли в сфере 

потребительского рынка 

б) торговлю товарами и оказание услуг для личного использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью 

г) вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров 

7. Предприятие торговли как субъект правоотношений – это … 

а) организация организационно  правовой формы, совокупность средств и  

ресурсов. 

б) деловая репутация предприятия и финансовоэкономические отношения 

в) имущественный комплекс, расположенный в торговом объекте 

г) совокупность торговотехнологических процессов и операций 

 

8. Стоимостная характеристика товаров предполагает… 

а)   денежное выражение стоимости, воплощенной  в цене товара 

б) совокупность свойств товаров, выраженных с помощью физических 

величин и единиц измерения 

в) денежная оценка и эффективность использования товарных ресурсов 

 

9. Производительность труда в сфере торговли определяется 

отношением… 

а)  среднесписочной численности торговых работников к объему реализации 

товаров 

б) объема реализации товаров к среднесписочной численности торгового 

персонала 

в)  объема прибыли к затратам живого труда, затраченного  на реализацию 

товаров  

 

10. Товарооборот – это… 
а)  объем  продажи товаров и оказания услуг  в денежном выражении за 

определенный  период  времени 

б) денежное выражение объема хозяйственной деятельности 

в) доходы торгового предприятия от реализации товаров на потребительском 

рынке 

г) разница между доходами и расходами  

 

11. Первоначальная стоимость основных средств торговле – это… 
а) сумма фактических затрат организации на их приобретение, доставку, 

сооружение, монтаж оборудования  

б)  стоимость воспроизводства оборудования в современных условиях 

в) основной обобщающий показатель оценки эффективности использования 

оборудования 

 

 

12. Какое торговое оборудование (из перечисленных) устанавливают 

вдоль окон торгового зала? 

а)  пристенные горки  

б) островные горки 
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в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

 

13. Какие из требований к торговому оборудованию учитывают при 

конструировании мебели, исходя из антропологических данных 

(среднего роста и пропорций тела человека)? 

а) эксплуатационнотехнические  

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

14. Мебель для предприятий торговли разделяют на неразборную и 

сборноразборную по следующему признаку.  
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

15. По каким  признакам не классифицируется весоизмерительное 

оборудование? 

а) по месту установки 

б) по способу снятия показаний взвешивания 

в) в зависимости от указательного устройства 

г) по технологическому назначению 

. 

 

Часть Б 

 

Задача № 1  

 

        Уставный капитал коммерческой организации  составляет 600 тыс.руб., 

выпущено 3тыс. обыкновенных акций. Рассчитайте номинальную  стоимость одной  

акции. 

  
 

Задача № 2  

 

Дайте определение согласно ГОСТу. 

 

1. Торговая палатка – это ______________________. 

 

2. Магазин – склад – это________________. 

 

Задание № 3  

 

Установите вид торгового и технологического оборудования, которое 

необходимо закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое 

оснащение торговых и неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, 

что магазин реализует товарную группу «зоотовары». Торговая организация не 

располагает собственными складскими помещениями.  
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Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 

 

 

 

 
  

 



61 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Часть А 

1. Что относится к объектам коммерческой деятельности? 

а) товары, услуги 

б)  государство 

в)  продавцы 

г)  производители 

д)  покупатели 

 

2. Спрос на рынке товаров и услуг представляет собой … 
а) платежеспособную потребность 

б) нужду в чемлибо необходимом для поддержания жизнедеятельности 

в) потребность, ориентированную на покупку товара 

г) элемент потребительской культуры 

 
3. Франчайзинг – это … 

а) юридически оформленные соглашения между владельцами привилегий – 

франшизы и держателями привилегий 

б) система договорных правоотношений между основным предприятием 

франчайзером и передаваемым другому права пользования торговой маркой 

– франчайзи 

в) система договорных правоотношениий между основным предприятием 

франчайзи и передаваемым другому права пользования торговой маркой – 

франчайзером 

 

4. Расположите в хронологическом порядке исторические ступени 

развития товарных отношений: 

а) обмен 

б) торговля  

в) товарное обращение 

 

5. Прибыль производственного кооператива распределяется между его 

членами… 
а) пропорционально величине их паевых взносов    
б) в соответствии с трудовым участием 
в) согласно заключенному с работником договору 
г) в соответствии с занимаемой должностью 

 

6. Ассортиментная характеристика  представляет собой  

а) совокупность отличительных свойств и признаков товаров, имеющих 

аналогичное функциональное назначение 

б) совокупность свойств определенного класса товаров, обладающих 

сходными потребительскими свойствами  и показателями, а также общим 

функциональным назначением  

в) совокупность отличительных свойств и признаков товаров, 

определяющих их функциональное назначение 
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7. Специализированные  оптовые  структуры осуществляют на 

потребительском рынке.. 

а) полный комплекс закупочносбытовых операций с правом перехода права 

собственности на товар оптовому звену 

б) комплекс закупочных операций с правом перехода права собственности 

на товар розничному  звену 

в) полный комплекс закупочносбытовых операций  без права перехода права 

собственности на товар оптовому звену 

 

8. Отличие оптового товарооборота от розничного состоит в.. 

а)  масштабе хозяйственной деятельности торговой организации 

б)  физическом объеме товарооборота и его денежной оценке 

в)  последующем использовании проданных товаров 

г)  формах  и способах доставки и реализации товаров 

 

9. Коэффициент товарооборачиваемости оборотных средств 

характеризует … 

а) интенсивность использования оборотных средств 

б) среднюю длительность одного оборота 

в) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. основных 

фондов 

г) число оборотов, совершаемых оборотными средствами за период 

 

10. Неверно, что … включаются в издержки обращения торгового 

предприятия 

а) транспортные расходы 

б) расходы по предпродажной подготовке товаров 

в) расходы по оказанию материальной помощи работникам торговой 

организации 

 

11. В каких случаях предприятие может  изменить  стоимость основных 

средств? 

а) дооборудование, реконструкция 

б) техническое перевооружение 

в) самостоятельная переоценка предприятием  путем индексации или 

прямого пересчета по рыночным ценам 

г) во всех перечисленных случаях 

 

12. Какое торговое оборудование (из перечисленных ниже) устанавливают 

перпендикулярно основным стеллажам торгового зала? 

а)  пристенные горки 

б) островные горки 

в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

 

13. Какие требования не предъявляются к торговому оборудованию? 

а) эксплуатационнотехнические  

б) эргонометрические 

в) эстетические  

г) органолептические 

д) санитарногигиенические 
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14. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, 

организационнотехнические, санитарногигиенические, 

лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия   

это… 

а) производительность труда 

б) эффективность труда 

в) охрана труда 

г) рентабельность труда 

 

15. Какое оборудование используют для кратковременного хранения, 

демонстрации и продажи предварительно охлажденных и 

замороженных скоропортящихся продуктов при пониженной 

положительной или отрицательной температурах? 

а) торговое холодильное оборудование 

б) торговое неохлаждаемое оборудование 

в) подъемнотранспортное оборудование 

г) весоизмерительное оборудование 

 

Часть Б 

                                                              Задача №1 

        Акция номинальной стоимостью 5тыс. руб. продается по цене 7тыс.500 руб.  

Каков курс акции?   Превышает ли номинальная стоимость курс акций?                                 

  

Задача № 2  

Впишите в задание термины: 

 

1. ________  это вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров для их использования в предпринимательской деятельности.  

2. ________  многофункциональный торговоразвлекательный центр общей 

площадью от 100 000м2. 

 

Задача № 3  

Предприятие произвело модернизацию   холодильного оборудования  на сумму 

10 тыс. руб. без учета НДС. Первоначальная его стоимость оборудования, 

установленного в 2015г.  составила  100 тыс. руб., срок полезной эксплуатации  5 

лет.  Укажите, чему будет равна балансовая стоимость оборудования после 

модернизации. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 
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б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Часть А 

1. Потребительский рынок представляет собой … 

а) совокупность продавцов и покупателей в сфере торговли и услуг 

б) совокупность товаров и услуг в сфере торговли и услуг 

в) совокупность субъектов и объектов предпринимательской деятельности  

г) систему общественных отношений, основанных на соблюдении правовых 

норм, возникающих между субъектами в процессе изготовления и 

реализации товаров 

 

2. Оптовые посредники,  как правило, используют…. 

а) не используют переход прав собственности на товар 

б) переход прав собственности на товар   

в)  принцип самообслуживания и наличного расчета за товары 

г) развозную и разносную формы торговли с правом перехода собственности 

конечному покупателю 

 

3. Каждый участник полного товарищества отвечает по обязательствам… 

а) в пределах вклада 

б) солидарно всем имуществом товарищества 

в) всем своим имуществом 

г) имуществом третьих лиц   

 

4. Чистая прибыль в коммерческой деятельности образуется… 

а) после уплаты налогов и обязательных платежей 

б) после выплаты дивидендов 

в) после вычета издержек обращения 

г) после вычета коммерческих и управленческих расходов 

 

5. Торговля не является… 

а) видом предпринимательской деятельности, связанным с куплейпродажей 

товаров и оказанием услуг 

б) отраслью экономики 

в)  формой товарного обмена 

г) рынком 

6. Магазин формата дискаунтер представляет собой магазин..  

а) самообслуживания площадью до 400кв.м., реализующий смешанный 

ассортимент товаров в ценовом диапазоне выше средних цен   

б) эконом класса с узким стандартным  ассортиментом ограниченных 

товарных линий и минимальным набором услуг для покупателей, 

достаточно низкими ценами с площадью торгового зала от 250 м2  

в) розничной торговли, ориентированный на продажу широкого 

ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров мелким 

оптом с использованием акцепта низких розничных цен 

г) эконом класса с узким стандартным  ассортиментом ограниченных 

товарных линий и минимальным набором услуг для покупателей, 

достаточно низкими ценами с площадью торгового зала от 400  м2 
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7. Класс товаров определяется как… 

а)  совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное 

назначение 

б)  совокупность товаров, имеющих разное функциональное назначение 

в) совокупность товаров, обладающих сходными потребительскими 

свойствами  и показателями  

в) совокупность товаров, объединенных под общей товарной маркой 

 

8. Индекс физического объема товарооборота характеризует: 

а) влияние изменения количества и структуры  реализованных товаров на 

динамику показателя товарооборота 

б) изменение совокупной стоимости проданных товаров за анализируемый 

период 

в) изменение совокупной стоимости определенного количества товаров в 

течение анализируемого периода 

 

9. Неверно, что величина товарных запасов может измеряться в …  

а) стоимостных единицах 

б) процентах 

в) натуральных единицах 

 

10. Маятниковый маршрут – это: 
а) график подачи автотранспорта к поставщику 

б) доставка товаров только в один магазин за один рейс 

в) доставка за один рейс товаров по нескольким магазинам, размещенным по 

пути движение автомашины 

            г) путь перевозки товаров от места отправления до розничного предприятия. 

 

11. В каком из перечисленных случаев расходы организации увеличивают 

стоимость основных средств: 

а) ремонта 

б) реконструкции 

в) в обоих случаях 

 

12. Какие из требований к торговому оборудованию предусматривают 

наряду с удобством мебели для покупателей и продавцов обеспечение 

наглядной выкладки товаров и достаточной емкости? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

13. Измерительный прибор для определения массы товаров – это: 

а) массометр 

б) весы 

в) комбилок 

г) терминал сбора данных 

 

14. Какие параметры не учитываются при выборе подъемнотранспортного 

оборудования? 

а) параметры склада (площадь, высота, количество погрузочных работ и др.) 
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б) интенсивность грузопереработки 

в) параметры обрабатываемых грузов 

г) цвет оборудования 

 

15. Микроклимат на рабочем месте не характеризуется: 

а) температурой воздуха 

б) темпераментом сотрудников 

в) скоростью движения воздуха 

г) интенсивностью теплового излучения от нагретых поверхностей 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

     Коммерческое предприятие производит и реализует йогурт, средние переменные 

затраты на производство и сбыт которого составляют 20 руб. за 1 шт. Йогурт 

продается по цене 40 руб.  за единицу.  Постоянные затраты компании в месяц 

составляют 30 тыс. руб.   Рассчитайте, какую прибыль может получить компания, 

если она произведет и продаст 3000 единиц  йогуртов.  

Задача № 2 

   Товарооборот розничной торговли в 2014 году в России составил 26,1 трл. руб. , а 

в 2013г –.23,7 млрд.руб.   Рассчитайте темп роста товарооборота в 2014 году . 

 

Задача № 3 

Предприятие произвело ремонт  линии по выпечке хлеба на сумму 10 тыс. 

руб. без учета НДС. Первоначальная стоимость линии, установленной в 2015г. 100 

тыс.  руб. Укажите, чему будет равна балансовая стоимость линии после ремонта.  

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 
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3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Часть А 

1. Конъюнктура потребительского рынка – это … 

а) рыночный механизм, основанный на законе стоимости 

б) совокупность экономических условий на рынке в каждый данный период 

времени 

в) объем платежеспособного спроса на  рынке товаров и услуг 

г) объем предложения товаров на товарном рынке по количеству и качеству 

 

2. Участниками товарищества на вере могут быть: 
а) 1 или несколько граждан (полных товарищей) 
б)1 или несколько полных товариществ, имеющих статус юридического лица 
в) 1 или несколько полных товарищей и 1 или несколько коммандитистов 
г) 1 или несколько коммандитистов 

 

3. Кооперирование предполагает: 
а) рост размеров предприятия за счет увеличения объемов производства и 

реализации 

б) развитие прямых хозяйственных связей между предприятиями 

в) развитие монополизации  

г) оптимальное соотношение крупных, средних и мелких предприятий 

д) сочетание на предприятии производств, относящихся к разным отраслям 

 

4. Что из перечисленного относится к фондам обращения? 

а) материальные ресурсы предприятия, в том числе,  торгово-

технологическое оборудование  

б) транспортные средства предприятия, производственные здания, 

сооружения 

в) готовые изделия, продукция отгруженная, денежные средства на 

расчетном счете 

г) прибыль      

 

5. Рентабельность является критерием… 
а) эффективности  коммерческой деятельности 

б) уровня капитализации предприятия 

в) оценки управленческой деятельности 

г) критерием  оценки экономической деятельности 

 

6. Торговой организацией как объектом имущественных прав 

признается..  

а) имущественный комплекс, используемый для осуществления торговой 

деятельности 

б) совокупность  материальных, информационных, природных и трудовых 

ресурсов 

в) организация определенной организационно  правовой формы, 

осуществляющая торговую деятельность в сфере потребительского рынка, 

включая необходимые средства, ресурсы и работников 
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7. К организаторам оптового оборота, не работающим непосредственно с 

товаром, относятся: 

а) товарные биржи 

б) рынки 

в) склады – магазины типа  cash and carry 

г) логистические центры 

 

8. Индекс физического объема розничного товарооборота  рассчитывают 

для оценки… 

а)  динамики показателя товарооборота в текущих  ценах 

б) влияния уровня инфляции на  величину товарооборота  

в)   показателя стоимости реализованной массы  товаров в денежном 

исчислении. 

 

9. ________ нестационарный торговый объект, представляющий собой 

отдельно стоящее строение или его часть с замкнутым пространством, 

имеющее торговый зал. 

а) торговый павильон 

б) распределительный центр 

в)  киоск 

г) торговая палатка 

д) торговая галерея 

 

10. Неверно, что статья 8 п.2. Закона о торговле закрепляет за торговыми 

организациями право самостоятельно определять…  

а) вид торговли  

б) форму торговли 

в) инфраструктуру торговли  

г) специализацию торговли 

 

11. Остаточная стоимость основных средств  это: 

а) продажная стоимость  при выбытии объекта 

б) сумма фактических затрат организации на их приобретение, сооружение 

и изготовление 

в) балансовая стоимость за минусом начисленной амортизации 
 

12. По каким признакам не осуществляют классификацию основных типов 

грузовых тележек? 

а) по типу привода 

б) по конструкции 

в) по грузоподъемности 

г) по цвету корпуса 

 

13. По какому признаку оборудование для предприятий торговли 

разделяют на специализированное и универсальное? 

а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 
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14. Какие из требований к торговому оборудованию предъявляются к 

форме, пропорциям, цвету и конструктивным особенностям торговой 

мебели? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

15. Процесс размещения товаров в специальных средствах, 

обеспечивающих защиту продукции от повреждений и потерь в 

процессе транспортировки и складирования – это: 

а) фасовка товаров 

б) упаковка товаров 

в) маркировка товаров 

г) сверка товаров 

 

Часть Б 

 

Задача № 1  

      Прибыль магазина формата дискаунтер составила за месяц  2150 тыс.руб., 

стоимость основных средств – 45 тыс руб. Определите рентабельность. 

 

 Задача №2 

   Товарооборот розничной торговли в 2016 году в России составил – 28,1 трл руб., 

а в 2015г –.27, 5 трл руб.  Рассчитайте темп роста товарооборота в 2016 году  

 

Задача №3 

Установите вид торгового и технологического оборудования, которое  

необходимо закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое 

оснащение торговых и неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, 

что магазин реализует книги, журналы, канцелярские товары. Торговая организация 

не располагает складскими помещениями.  

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

. 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 
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д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Часть А 

1. К функциям торговли не относится… 

а) обеспечение непрерывности воспроизводства на стадии обращения 

б) удовлетворение спроса потребителей 

в) разработка новых видов товаров 

г) реализация потребительской стоимости 

 

2.  Реализованный спрос в торговле представлен в виде… 

а) прибыли от продажи 

б) товарооборота  

в) издержек обращения 

г) издержек производства 

 

3. Неверно, что в качестве оптовых посредников выступают.. 

 а) брокеры  

б) дистрибьютеры 

в)  магазины   

 

4.  Экономическая эффективность комбинирования достигается за счет.. 
а) рациональных границ производственных связей 
б) уменьшение радиуса транспортировки 
в) комплексного использования исходного сырья и отходов производства 
г) роста объема производства 
д) уменьшения капиталовложений на развитие добывающих отраслей 

 
5. Уровень монополизации товарных рынков  характеризуют такие показатели как… 
а)  коэффициент использования производственных мощностей 

б) темп роста выручки от реализации продукции 

г)  объем прибыли предприятия 

д  удельный вес продукции предприятия на товарном рынке 

е) фондоотдача основных средств                                                                                   

 

6.  Оптовая торговля, в соответствии со ГОСТом «Торговля. Термины и 

определения»  – это … 

а) торговля товарами с последующей перепродажей или для профессионального 

использования 

б) торговля, осуществляемая по заказам розничного покупателя  

в) внемагазинная торговля большими партиями товаров 

г) вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности 

7. К мелкорозничной торговой сети не относится… 

а) павильон 

б) мини  маркет 

в) киоск 

 

8. Товарная структура товарооборота – это… 
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а) соотношение отдельных товарных групп в общем объеме товарооборота, 

выраженное в процентах 

б) объем  продажи товаров  в денежном выражении за определенный  период  

времени 

в) соотношение розничного и оптового товарооборота   

 

9.   Федеральный закон ФЗ – 381 это закон … 

а)   «О защите конкуренции» 

б)  «О защите прав потребителей 

в)  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

г)  «О техническом регулировании» 

 

10. При централизованном методе  товароснабжения магазинов доставка 

осуществляется 
а) силами и средствами  организаций розничной торговли 

б) силами и средствами оптовых посредников 

в) силами и средствами поставщика или транспортных организаций 

 

11. Какие типы весов применяют для измерения массы крупногабаритных 

товаров? 

а) настольные (до 5кг) 

б) настольные (до 15кг) 

в) напольные (до 15кг) 

г) напольные платформенные (до 500кг) 

 

12. Какой элемент не составляет систему обеспечения пожарной безопасности? 

а) органы государственной власти 

б) граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности 

в) организации 

г) гигиена труда 

 

13. Какие из требований к торговому оборудованию предусматривают, что 

устройство торговой мебели, а также материалы, используемые для 

изготовления этой мебели, не должны затруднять ее чистку в процессе 

эксплуатации и уборки помещений? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

14. По какому признаку торговое оборудование разделяют на пристенное, 

островное, встроенное? 

а) по месту использования  

б) по способу установки  

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

15. Каких типов штабелеров не существует? 

а) гидравлических 

б) электрических 

в) аэродинамических 
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г) самоходных 

д) с выдвижной мачтой 
 

Часть Б 
 
 

Задача № 1  

       В отчетном году товарооборот по группе непродовольственных товаров по 

магазину составил 250 млн.руб. В планируемом периоде торговая площадь 

магазина за счет реконструкции увеличится с 1000 кв.м на 10%, а объем 

товарооборота прогнозируется с ростом на 15%. Чему равен объем товарооборота 

на 1 кв.м торговой площади в планируемом периоде? 
 

Задача № 2  

Дайте определение согласно ГОСТу: 

 

Распределительный склад – это ___________________.  

 

  Универсам – это _________________. 
 

Задача № 3 

 

Рассчитайте коэффициент экспозиционной (демонстрационной) площади 

магазина, если известно, что сумма площадей всех элементов оборудования для 

выкладки (демонстрации) товаров составляет 400 кв.м., а площадь торгового зала 

магазина равна 500 кв.м.  

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Часть А 

1. Объединения коммерческих организаций в целях координации 

предпринимательской деятельности и защиты имущественных интересов 

называются… 

а) союзы, ассоциации 

б) товарищества и общества 

в)  конгломераты и концерны 

г) производственные и потребительские кооперативы 

 

2. Емкость потребительского рынка – это… 

а)  максимально возможный объем реализации товаров за период 

б)  максимально возможный уровень товарного предложения за период 

в)  максимально возможный уровень  цен  за анализируемый период 

г) максимально возможный уровень прибыли на данном товарном рынке 

 

3. Постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором  

совершаются крупные сделки куплипродажи качественно однородных 

товаров – это…. 

а) оптовые ярмарки 

б) биржи 

в) аукционы 

г) логистические и распределительные центры 

 
4. Сущность диверсификации состоит в… 
а) одновременном развитии, не связанных друг с другом производств 
б) накопление ресурсов в рамках 1 предприятия 
в) контроль производства и рынков сбыта со стороны производителей и поставщиков 
г) укрупнение производства  за счет увеличения выпуска продукции предприятия 

 

5. Какие  элементы входят в состав оборотных производственных фондов  

коммерческого предприятия? 
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенное 

производство, расходы будущих периодов 
б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи 
в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете предприятия 
г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам 

6. К нестационарным торговым объектам относят… 

а)  дискаунтер 

б)  киоск 

в)  бутик 

г) аутлет  центр 

 
7. Розничный товарооборот характеризует… 

а) валовой доход торговой организации 

б) доход от  торговой и вне торговой деятельности 

в) выручку от реализации товаров 
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г) рентабельность 

 

8. Документом, оформляющим отпуск товаров с оптовых складов, является… 

а) расходная накладная 

б) товарнотранспортная накладная 

в) счет – фактура 

9.   К способам выкладки товаров относятся…  

а) сложный, простой, смешанный 

б)  горизонтальный, вертикальный, комбинированный 

в) производственный, технологический, торговый 

г) самообслуживание, через прилавок, с открытой выкладкой 

 

10. К информационноконсультационным услугам не относятся… 

а) дегустация продуктов питания 

б) рекламные презентации 

в)  комплектование заказов на товары 

г) проведение  выставок,  ярмарок по продвижению товаров  

 

11. Укажите методы начисления амортизации, предусмотренные Налоговым 

Кодексом. 

а) линейный 

б) нелинейный 

в) все выше перечисленные 

 

12. Какой механизм не включается в комплектацию контрольнокассовой 

машины? 

а) установочный  

б) индикаторный  

в) счетный 

г) чеко  печатающий  

д) подъемный 

 

13. По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

оборудование для магазинов самообслуживания и для магазинов, 

использующих традиционный метод продажи товаров? 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по методу продажи 

 

14. Гигиена труда – это… 

а) раздел гигиены, изучающий условия и характер труда, их влияние на здоровье 

человека 

б) раздел охраны труда, отвечающих за личную гигиену сотрудников 

в) система мероприятий, направленных на обеспечение здоровья граждан 

 

15. Основное назначение штабелеров состоит в … 

а) размещении товаров на стеллажах и укладке грузов в штабель 

б) отборе товаров с мест хранения 

в) комплектации заказов 
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г) хранении товаров на складах 

 

Часть Б 

 

Задача № 1  

            Объем товарооборота по непродовольственным товарам розничной сети  

составил 2 700 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных средств 1 900 тыс.руб., 

численность торговых работников – 125 человек. 

    Определите показатели фондоотдачи, фондовооруженности и 

производительности труда. 

  

Задача № 2  

Впишите в определение термины.   

…– это  форма торговли, организуемая в установленном месте  и на 

установленный срок с предоставлением торговых мест на основе свободно 

определяемых цен 

….  склад, предназначенный для осуществления складских операций, не 

требующих специальных условий хранения. 

 

Задача № 3 

 

Рассчитайте коэффициент установочной площади магазина (площади, 

занятой торговым оборудованием, кассовой зоной и т.п.), если известно, что сумма 

площадей оснований оборудования составляет 200 кв.м., а площадь  торгового зала 

равна 500 кв.м. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Часть А 

1. Емкость товарных рынков региона определяется…  
а)  суммированием спроса населения 

б) суммированием спроса организаций 

в) суммированием спроса приезжих 

б) суммированием всех вышеперечисленных  источников 

 

2. Неверно, что к элементам инфраструктуры  потребительского рынка 

относятся: 

а)  банки 

б) поставщики 

в) демография 

г) посредники 

 

3. Под прибылью от реализации понимают… 

а) сумму прибыли от реализации товаров, остающейся в распоряжении 

предприятия  как разность между валовым доходом и издержками 

обращения, обязательными платежами и налогом на прибыль. 

б) разность  между валовым доходом за вычетом обязательных платежей и 

издержками обращения  за определенный период времени 

в)  сумму прибыли от реализации товаров и сальдо доходов и расходов от 

внереализационных операций 

 

4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в коммерческой  

деятельности организации  характеризует… 
а) уровень технической оснащенности труда 
б) интенсивность использования оборотных средств 
в) среднюю длительность одного оборота 
г)  размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных 

фондов 
д) число  оборотов, совершаемых оборотными средствами за период 
 

5. По субъектам куплипродажи товаров торговля делится на: 

а) оптовую и розничную 

б) стационарную и передвижную 

в) складскую и транзитную 

г) внешнюю и внутреннюю 

 

6. Мелкорозничная торговля связана с реализацией товаров… 

а)  ограниченного ассортимента в нестационарных торговых объектах 

б)  широкого ассортимента по месту нахождения покупателей  

в)  ограниченного ассортимента в стационарных торговых объектах 

г) широкого ассортимента в нестационарных торговых объектах   

 
7. Установочной называют … 

а) часть площади торгового зала, занятую для выкладки товаров, слагаемую 

из площадей всех плоскостей оборудования, используемых для показа 

товаров 
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б) площадь, занятую под оборудование для выкладки товаров 

в) общую площадь торгового зала, м2 

г) площадь торгового зала и складского помещения для хранения товаров 

 

8. …. – формат розничной торговли, предназначенный, как правило, для 

реализации групп непродовольственных товаров универсального 

ассортимента. 

а) универсам 

б) универмаг 

в) супермаркет 

г)  специализированный магазин 

 

9. Широта ассортимента  выражается количеством.. 

а)  видов, разновидностей, наименований товаров однородной группы  

б)  товарных групп 

в) разновидностей в рамках товарной группы 

 

10. Приходным товарным документом, который выписывается наряду с 

накладной в случаях значительного перечня товаров, является… 

а) расходная накладная 

б) товарнотранспортная накладная 

в) счет – фактура 

г) чек 

 

11. Каким документом устанавливается метод начисления 

амортизационных отчислений на предприятиях торговли? 
а) в приказе по учетной политике 

б) в уставе 

в) в бухгалтерском балансе 

 

12. Какой механизм контрольнокассовой машины представлен в виде 

набора клавишей, служит для набора денежных сумм, проводимых 

через кассовую машину, установки шифра и счетчика, на котором 

должна быть отражена сумма, и включения электропривода? 
а) индикаторный 

б) установочный  

в) чекопечатающий 

г) блокировочный 

д) замыкающий 

 

13. Раздел гигиены, изучающий условия и характер труда, их влияние на 

здоровье и функциональное состояние человека и разрабатывающая 

научные основы и практические меры, направленные на профилактику 

вредного и опасного воздействия факторов производственной среды и 

трудового процесса на работающих – это: 
а) охрана труда 

б) гигиена труда 

в) система мероприятий, направленных на обеспечение здоровья граждан 

 

14. Какое оборудование бывает гидравлическим, электрическим, 

самоходным, с выдвижной мачтой? 
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а) штабелеры 

б) грузовые тележки 

в) ричтраки 

г) навесные погрузчики 

 

15. Основное предназначение тали – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

 

Часть Б 

 

Задача № 

         Выручка от реализации в отчетном периоде  составила 20 млн. руб. 

Себестоимость реализованной продукции – 16 млн. руб. Средняя стоимость активов 

торговой розничной организации – 40 млн. руб.  Определите рентабельность 

продаж в отчетном периоде 

 

Задача № 2  

Дайте определение терминам согласно ГОСТу. 
 
1. Киоск – это________________________. 
 
2. Павильон – это____________________.  

 

Задача № 3  

 

Определите коэффициент использования объема складских помещений 

торговой организации, если известно, что полезный объем склада, занятый 

товарными запасами, составляет 600 куб.м. Общий объем склада равен 1200 куб.м. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 
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3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Часть А 

1.   Скрытый неудовлетворенный спрос … 

а)  реализуется  при покупке взаимозаменяемых товаров  

б)  реализуется при покупке сопутствующих товаров 

в)  не реализуется  изза отсутствия в продаже необходимых товаров 

 

2. Материальнотехническая база формируется на основе имущества 

коммерческой организации как совокупности… 

а)  материальных и нематериальных активов 

б)  материальных, финансовых активов и трудовых ресурсов  

            в) материальных, нематериальных и финансовых активов  

           3. Единицами измерения рентабельности являются 

А)       а)  рубли 

 Б        б) проценты 

           в) штуки  

.  

4.  Конъюнктура торговли – это: 
а) конкретная экономическая ситуация, сложившаяся в торговле в определенный 

момент времени 

б) совокупность объектов общего пользования, обеспечивающих условия для 

торговой деятельности; 

в) результат взаимодействия продавца и покупателя, а также собственной 

деятельности продавца по удовлетворению потребностей покупателя при 

куплепродаже товаров 

г) общий объем спроса на потребительском рынке 

 

5. К показателям,  характеризующим  эффективность использования оборотных 

средств, относится… 
а) прибыль, рентабельность продаж  
б) фондоотдача, фондоемкость продукции, фондовооруженность труда 
в)  коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота 
г)  уровень отдачи оборотных средств 

 

6. Торговый комплекс   представляет собой… 

а) совокупность торговых  предприятий, реализующих товары и оказывающих 

услуги, расположенные на определенной территории 

б) объект розничной торговли, ориентированный на продажу широкого 

ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров мелким оптом 

с использованием акцепта низких розничных цен.  

в) совокупность торговых предприятий,  площадью  не менее 1000 кв.м. 

реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий 

набор  услуг 

г) многофункциональный  торговоразвлекательный центр общей площадью от 

100 000м2 
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7. ГОСТ Р 51303 – 2013 «Торговля.  Термины и определения»  определяет 

товар  как… 

а) продукт труда, предназначенный для товарноденежного обмена и 

удовлетворяющий потребности человека  

б) объект гражданских прав, предназначенный для продажи, обмена или иного 

введения в оборот 

в) продукцию,  производимую внутри страны и завозимую по импорту, 

предназначенную для продажи населению, специального континента 

потребителей, для переработки и хозяйственных нужд, а также для создания 

товарных запасов 

г) совокупность потребительских свойств  

 

8. Глубина ассортимента   выражается количеством… 

а)   товарных групп 

б)  разновидностей в рамках товарной группы 

в) видов, разновидностей, наименований товаров однородной группы 

г)  товарных подгрупп 

 

9. Торговая надбавка – это … 

а) элемент цены, обеспечивающий возмещение затрат продавца на реализацию 

товаров 

б) цена товара, реализуемого покупателю по договору розничной куплипродажи 

в) элемент цены в виде скидки с цены товара, предоставляемый продавцом 

покупателю 

 

10.  В сферу государственного регулирования рыночной экономики не 

входит… 

а) регулирование пропорций воспроизводства и структурного развития 

экономики 

б) установление экологических норм 

в) регулирование  цен на потребительские товары и услуги 

 

11. Амортизация основных фондов  предприятия – это: 

а) износ основных фондов торгового предприятия 

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость продукции 

или услуг 

в) расходы по содержанию и ремонту основных фондов 

 

12. Какие требования не входят в перечень основных требований к 

торговому холодильному оборудованию магазина? 

а) заданный температурный режим хранения 

б) допустимые нормы шума для торгового зала магазина 

в) внешний вид, соответствующий интерьеру магазина 

г) минимальная цена на рынке 

д) удобство для санитарное обработки и технического обслуживания 

 

13. Какой механизм контрольнокассовой машины необходим для 

информации кассира и покупателя о набранной сумме, установленном шифре 

чека и номере секционного счетчика, по которому проведена операция? 
а) индикаторный 

б) установочный  

в) чекопечатающий 
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г) блокировочный 

д) замыкающий 

 

14. Основное предназначение грузового лифта – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

   

15. Какие из требований к торговому оборудованию предполагают простоту 

конструкций, делающую экономным производство и удобной 

эксплуатацию? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

 

Часть Б 
 

Задача № 1  

    Среднемесячный товарооборот торгового предприятия  составляет 600 тыс. руб. 

В магазине работают 3 продавца, двое из них имеют месячный оклад – 15 000 руб., 

и один – 18000 руб.  Фактическая заработная плата зависит от суммы товарооборота 

предприятия в конкретном месяце и распределяется пропорционально окладам 

продавцов. Определите бригадную расценку за 100 руб. товарооборота. 

 

Задача № 2 

     Товарооборот розничной торговли в 2013 году в России составил 23, 6 трл руб , 

в том числе товарооборот розничной торговли по реализации продовольственных 

товаров  11,1 трл.руб.,  а товарооборот по непродовольственным товарам – 

12,5трл.руб. 

       Рассчитайте  относительный показатель, характеризующий удельный вес  или 

долю товарооборота по группе продовольственных и непродовольственных товаров  

в целом по розничной торговле.  

Задача № 3 

Определите коэффициент использования подъемнотранспортного 

оборудования по времени. Известно, что оборудование фактически находится в 

работе 2400 часов в год. Общее время работы общетоварного склада в год – 2600 

часов. 

 

 

 

Часть В 
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Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

Часть А 

1. Емкость потребительского рынка определяется по… 

а)  покупательным фондам населения 

б) возможному объему реализации потребительских товаров, определяемому 

платежеспособным спросом и уровнем цен 

в)  денежным доходам населения 

 

2.  Какую стадию проходят в своем движении оборотные средства? 
а) денежную 
б) производительную 
в) товарную 
г) все вышеперечисленные 

 

3. Аукционы – это.. 

а) специально организованные рынки, созданные в определенных   местах для 

продажи товаров, обладающих индивидуальными свойствами, путем публичных 

торгов 

б) постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором  

совершаются крупные сделки куплипродажи неоднородных товаров 

в)  вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности. 

 

4. Рентабельность торговой организации определяется как… 

а) разность между валовым доходом и издержками обращения 

б) процентное отношение товарооборота  к  прибыли 

в) процентное отношение прибыли к товарообороту 

 

5. К  нематериальным активам  торговой организации относятся.. 

а) товарные марки и знаки торговой организации 

б) дебиторская и кредиторская задолженность торгового предприятия 

в) многолетние насаждения 

г) денежные средства  на расчетном счете коммерческой организации 

 

6. Неверно, что одним из видов основных фондов в торговле являются: 

а) павильоны 

б) дебаркадеры 

в) гастрономические приборы 

г) товары 

 

7.  Товародвижение представляет собой …  

а) процесс формирования эффективной товаропроводящей системы 
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б) процесс физического перемещения  товаров от производителей в места продажи 

или потребления 

в)  обеспечение  интенсивности товарных потоков 

г) обеспечение процесса реализации товарными ресурсами 

 

8. К формам торговли относится… 

а) самообслуживание 

б) мелкооптовая торговля   

в) межрегиональная 

г) розничная торговля 

 

9.  … ассортимент отличается большим разнообразием и 

сбалансированностью 
а)  Промышленный 

б)  Торговый 

в)  Сложный 

г)  Сопутствующий 

 

10. К методам государственного регулирования торговли не относится 

установление… 

а)   минимальной нормы прибыли 

б)   налогов, льгот по налогам 

в)   правил обязательной сертификации продукции и  услуг 

г)   налога на прибыль торговой организации 

 

11. С помощью какого механизма образуется чек с соответствующими 

реквизитами (он служит также для печатания контрольной ленты)? 

а) индикаторный 

б) установочный  

в) чекопечатающий 

г) блокировочный 

д) замыкающий. 

 

12. Основное предназначение подъемных столов – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой. 

 

13. Какое оборудование не предназначено для автоматизации работы склада? 

а) сканеры штрихкодов 

б) терминалы сбора данных 

в) принтеры этикеток 

г) светофоры 

 

14. Какое оборудование применяют для выкладки товаров в магазинах 

самообслуживания? 

а) стеллажи 

б) кассовые аппараты 

в) терминалы сбора данных 

г) штабелеры  
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15. По какому признаку торговое оборудование разделяют на пристенное, 

островное, встроенное: 

а) по месту использования  

б) по способу установки 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

Часть Б 

Задача № 1 

       В торговой организации сформированы товарные запасы. На складе имеются 

товары высокого спроса, товары постоянного спроса, товары нерегулярного спроса.  

Выполните задание и ответьте на  следующие вопросы. 

1) Распределите указанные наименования товаров по группам «А», «В», «С».  

2) Как часто  проводится контроль для корректировки оптимального размера запаса 

по товарам группы «А».  

3)  По товарам  какой группы проводиться выборочный контроль? 

 

Задача № 2 

     При анализе экономической деятельности торговое предприятие рассчитывает 

плановые и фактические показатели товарооборота. Товарооборот по плану 

составляет 1200 тыс. руб., фактический товарооборот – 1250 тыс.руб. Рассчитайте 

выполнение планового задания. 

Задача № 3 

Рассчитайте фондовооруженность специализированного склада, если 

известно, что балансовая стоимость оборудования равна 700 тыс. руб., а 

среднесписочная численность составляет 70 человек. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 
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4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Часть А 

1. … представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

привлечение большего числа покупателей с целью увеличения сбыта товаров 

а) категорийный менеджмент 

б) методы стимулирования продаж 

в) мерчендайзинг 

г) франчайзинг 

 

2. Прямой канал распределения – это канал…. 
а) с одним посредником 

б) с двумя посредниками 

в) с тремя посредниками 

г) без посредников 

 

3. Чистая прибыль  остается в распоряжении торговой организации… 

а) после вычета налога на прибыль  и прочих обязательных отчислений.  

б)  после вычета коммерческих и управленческих расходов 

в) после вычета обязательных платежей и затрат  на реализацию товаров (издержек 

обращения). 

 

4. К  материальным  ресурсам торговой организации не  относятся… 

а) дебиторская и кредиторская задолженность 

б) торгово-технологическое оборудование 

в) товарные марки 

г) основные средства 

 

 5. Минимальный уровень сбыта, при котором отсутствует убыток, но нет 

прибыли, называется… 

а) финансовый рычаг 

б) запас прочности 

в) точка безубыточности 

г) уровень себестоимости 

 

6. Полнота ассортимента  выражается количеством… 

а)  товарных групп 

б) разновидностей в рамках товарной группы 

в)  видов, разновидностей, наименований товаров однородной группы 

 

7. Транзитная форма товародвижения предполагает… 

а) товародвижение от производителя  в места продажи минуя склады и 

посреднические звенья 
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б)  товародвижения от производителя в места продажи или потребления через  

складские посреднические звенья 

в) товародвижение как со складов оптовых организаций так и  собственных складов 

розничных организаций. 

 

8. Торговотехнологический процесс  включает операции по … 

а) разгрузке товаров 

б) изучению спроса 

в) поиску и выбору поставщиков 

г) организации  коммерческих связей  и заключению договоров 

 

9. Организация и управление торговой  деятельностью на  потребительском 

рынке основана на … 

а) государственном регулировании деятельности экономических субъектов  

б) саморегулировании деятельности экономических субъектов  

в) саморегулировании и координации экономических действий государством 

 

10. …_______  это магазин с площадью торгового зала от 400 м2 с современной 

организацией торгового процесса, в котором осуществляют  продажу 

продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса. 

а) гипермаркет  

б) минимаркет 

в)  супермаркет 

г) дискаунтер 

д)  гастроном 

 

11. По какому признаку торговое оборудование разделяют на пристенное, 

островное, встроенное? 

а) по месту использования 

б) по способу установки 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

12. С помощью какого оборудования осуществляется считывание информации 

о товаре? 

а) покупательская тележка 

б) сканер 

в) принтер этикетор 

г) стеллаж 

 

 

13. Какое оборудование позволяет осуществлять нарезку товаров (колбас, 

сыров и др.)? 

а) слайсер 

б) прилавок 

в) кассовый аппарат 

г) весы 

 

14. По какому признаку оборудование для предприятий торговли разделяют 

на специализированное и универсальное? 
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а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

15. Основное предназначение тали – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

   Розничный товарооборот по сети составил в предшествующем году – 245млн.руб., 

а в отчетном – 298 млн.руб., За анализируемый период цены возросли в среднем в 

1,2 раза. Определите  сумму товарооборота  за отчетный период в сопоставимых 

(неизменных) ценах предшествующего периода. 

 

Задача № 2 

    Средняя стоимость торгово-технологического оборудования розничного 

торгового предприятия составляет  780 тыс.руб., прибыль предприятия  156 

тыс.руб., товарооборот – 1170 тыс.руб., среднесписочная численность 

торговооперативного персонала – 92 чел. Рассчитайте рентабельность торгового 

предприятия и фондовооруженность. 

 

Задача № 3 

Торговое предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию 

холодильный шкаф по цене 900 тыс. руб. Срок полезной эксплуатации  9 лет. Чему 

равна сумма ежегодных амортизационных отчислений? 

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 
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2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

Часть А 

1. Введение эмбарго относится к .. 

а) хозяйственным рискам 

б) политическим рискам 

в) природноклиматическим рискам 

г) спекулятивным рискам 

 

2. Диверсификация – это.. 

а) процесс распределения средств между различными объектами коммерции, не 

связанными между собой 

б) передача риска за определенное вознаграждение другой  коммерческой 

организации 

в) установление системы ограничений на величину коммерческой сделки 

г) распределение средств в рамках одной компании 

 

3. Дистрибьюторы – это оптовые посредники, совершающие операции, как 

правило, … 

а)  от своего имени и за собственный счет 

б) за свой собственный счет, но от имени компании производителя 

в) по сбыту продукции от своего имени за счет компании производителя 

г) по сбыту продукции от имени и за счет компании производителя 

 

4. Рентабельность продаж есть отношение.. 

а) выручки от реализации к материальным затратам 

б)         б) абсолютной величины прибыли к себестоимости 

в)  п     в) прибыли к материальным затратам 

г)  п     г) прибыли  к выручке от реализации 

  

5. В какой организационноправовой форме невозможно зарегистрировать 

коммерческую деятельность? 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) публичное акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

 

6. Торговое помещение включает… 

а)  торговый зал и помещение для оказания услуг 

б) торговый зал и складское помещение 

в) торговый зал и подсобное помещение  

 

7. Для доставки товаров в один магазин выбирают … маршруты. 

а)  кольцевые маршруты  

б) децентрализованные 

 в) маятниковые  

 

8. Розничная торговая сеть – это… 
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а) совокупность торговых предприятий из  двух и более объектов торговли, 

находящихся под общим управлением и принадлежащих одному (или группе  

собственников) 

б)  вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не  связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

в) временное образование, объединение торговых объектов различных торговых 

сетей, независимых ритейлеров, принадлежащих разным собственникам 

 

9.  К операциям предпродажной подготовки товаров относится… 

а) маркировка товаров 

б) документальное оформление 

в) выкладка 

г) презентация товаров 

 

10. Неверно, что   к методам  продажи товаров относится… 

а) продажа товаров по образцам  

б) продажа  по предварительным заказам 

в) разносная торговля 

 

11. С помощью какого оборудования осуществляется взвешивание товара в 

магазинах самообслуживания покупателями? 

а) весов 

б) весов с принтером этикеток 

в) прайсчекеров 

г) торговых автоматов 

 

12.  Гигиена труда изучает…  

а) формы и методы организации труда и отдыха работников 

б) состояние организма животных в процессе жизнедеятельности  

в) характер и особенности человека  

г) рост, вес, окружность головы у работников 

 

13. Грузовые тележки предназначены для… 

а) перемещения товаров  

б) выкладки товаров 

в) обеспечения сохранаемости товаров 

г) создания интерьера магазина 

 

14. Какие из требований к торговому оборудованию предъявляются к форме, 

пропорциям, цвету и конструктивным особенностям торговой мебели? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

  

15. Процесс размещения товаров в специальных средствах, обеспечивающих 

защиту продукции от повреждений и потерь в процессе транспортировки и 

складирования – это: 

а) фасовка товаров 

б) упаковка товаров 

в) маркировка товаров 
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Часть Б 

 

Задача № 1 

    Определите реальный спрос региона в анализируемом периоде, исходя из 

условных данных: 

Источники Объем , млн.руб. 

1. пенсии, пособия 70 

2. заработная плата 200 

3. расходы населения на оплату услуг 

ЖКХ 

50 

4. прирост средств на частных вкладах 40 

5. налоги и сборы 50 

 

 

Задача № 2 

    Среднесписочная численность работников торгового предприятия за 

анализируемый период составила 92 человека, товарооборот 670 тыс.руб.  

Определите производительность труда работников торгового предприятия. 

 

 

Задача № 3  

Предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию 

холодильный шкаф по цене 800 тыс. руб. Срок полезной эксплуатации  4 года. Чему 

равна сумма ежегодных амортизационных отчислений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 
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г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

Часть А 

 

1. К социальным факторам, оказывающим влияние на коммерческую деятельность 

относятся: 

а)  объем и структура товарного предложения 

б) нетоварные расходы покупателей и сбережения 

в) профессиональная структура населения   

г) общая численность и состав населения  

 

2. Максимально возможный  объем реализации товаров в течение года при  

данном уровне товарного предложения, платежеспособного спроса и цен – это 

… 

а) емкость потребительского рынка 

б) конъюнктура  товарного рынка 

в)  выручка от реализации 

г) товарооборот коммерческой организации 

 

3. …. утверждал, что конкуренция представляет соперничество  старого с 

новым. 

а) Йозеф Шумпетер  

б) Адам Смит 

в) Майкл Портер 

г) Ричард Кантильон 

  

4. Товарными ресурсами  именуется продукция, .. 

а) предназначенная для продажи населению 

б) предназначенная для снабжения социальных учреждений и специального 

континента потребителей 

в) предназначенная для переработки и хозяйственных нужд, а также для создания 

товарных запасов 

г) верны все выше названные варианты   

 

5. Величину фактической прибыли  можно определить как.. 
а).       а)  разницу между активами и пассивами баланса 
б)        б)  разницу между доходами и издержками отчетного периода 

в)  разницу между выручкой от реализацией и себестоимостью продукции 

 

6. Тип магазина с торговой площадью от 400 м с использованием  

индивидуального обслуживания покупателей через прилавок, реализующий 

продовольственные товары универсального ассортимента. 
а) гастроном 

б) универмаг 

в) торговый дом. 

г) супермаркет 

 

7. При централизованном методе  товароснабжения магазинов доставка 

осуществляется… 
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а) силами и средствами  организаций розничной торговли 

б) силами и средствами оптовых посредников 

в) силами и средствами поставщика или транспортных организаций 

 

8. Неверно, что   к методам  продажи товаров относится… 

а) продажа товаров по образцам  

б) продажа  по предварительным заказам 

в) разносная торговля 

г) самообслуживание 

      

9. Оптовая торговля  это... 

а) торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, 

домашнего использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью; 

б) торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным 

использованием; 

в) торговля в универсальных магазинах товаров смешанного ассортимента. 

 

10.  В соответствии с  ФЗ – 381 к основным методам государственного 

регулирования торговой деятельности  относится… 

а) регулирование  торговой  деятельности предприятий малого бизнеса 

б) развитие добросовестной конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности на товарных рынках 

в) установление требований к организации и осуществлению торговой 

деятельности 

 

11. Торговое оборудование разделяют на специализированное и универсальное 

по следующему признаку… 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

12. Какое оборудование может быть использовано для выкладки молочной 

продукции? 

а) неохлаждаемые стеллажи 

б) охлаждаемые стеллажи 

в) покупательские тележки 

г) неохлаждаемые горки 

 

13. Основное предназначение подъемных столов – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

 

14. Какое оборудование предназначено для безналичных расчетов с 

покупателями? 

а) прайсчекер 

б) слайсер 

в) принтер этикеток 

г) банковский РОSтерминал 
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15. Какое оборудование не предназначено для автоматизации работы склада? 

а) сканер штрихкодов 

б) терминал сбора данных 

в) принтеры этикеток 

г) грузовые тележки 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

       Определить показатели, характеризующие отраслевую структуру, исходя из данных 

таблицы 1. Рассчитайте темп роста продукции на предприятии и коэффициент опережения  

                                                                                                          Таблица 1.   

                                                Объем валовой продукции (млн.руб.)  

 

Год Отрасль А Предприятие 1 

Базовый 4572 143 

Отчетный 4695 154 

 

Задача № 2  

      Товарооборот торгового предприятия  за год составил 59610 тыс.руб., а средние 

товарные запасы 4522 тыс.руб.  Рассчитайте товарооборачиваемость  за год в днях 

товарооборота и числе оборотов (т.е. время и скорость товарного обращения). 

 

Задача № 3 

 

Установите, вид торгового и технологического оборудования, которое  

необходимо закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое 

оснащение торговых и неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, что в 

ассортименте магазина самообслуживания присутствуют скоропортящиеся и не 

скоропортящиеся продовольственные товары. Также предполагается продажа 

непродовольственных товаров. 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 
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г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

Часть А 

1. Для рынка покупателя характерно… 

а) превышение предложения над спросом 

б) превышение спроса над предложением 

в) равенство спроса и предложения  

 

2. Термин «коммерция» произошел от латинского «commercium», что 

означает… 

а) предпринимательство  

б) торговля 

в) конкуренция  

г) промыслы 

 

3. Неудовлетворенный спрос является… 

а) реальным 

б) отложенным 

в) реализованным 

  

4. К неценовым факторам,  влияющим на спрос,  не относится… 

а) изменение доходов потребителей, их вкусов и предпочтений 

б) изменение  состава и  количества покупателей и их инфляционные 

 ожидания  

в) методы стимулирования продаж  

г) информационное и рекламное сопровождение товаров  

д) изменение цен на товары — субституты  

 

5          5.  Какова ставка налога на прибыль коммерческой организации? 
а).        а)  24%  

б).        б) 30%                 

в)         в) не более 35%  

            г) 20%.  

 

6. Неверно, что  качественная характеристика  товаров содержит 

а)  функциональное назначение товаров 

б) безопасность  

в) экологичность 

г) денежное выражение стоимости 

 

7. ___________  эта площадь, представляющая собой сумму всех площадей 

полок, горок, прилавков, витрин, на которых выложены товары, она 

составляет 6075% торговой площади магазина. 

а) экспозиционная площадь  

б) установочная площадь 

в) площадь для покупателей 

  

8. Установите верное соответствие: 

1. Типы торговых предприятий. 
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2. Формы торговли. 

3. Виды торговли. 

а)  оптовая торговля, розничная торговля 

б) торговля по образцам, развозная торговля, разносная торговля, дистанционная 

торговля, посылочная торговля, комиссионная торговля и др.,  

в) универсальный магазин, специализированный магазин, гастроном, дискаунтер, 

супермаркет, минимаркет, гипермаркет, магазинсалон, магазинсклад и др. 

 

9. Какой документ должен быть приложен к договору поставки товаров? 

а) ГОСТ и технические условия 

б) нормативноправовые акты 

в) сертификат соответствия товаров и ассортиментный перечень 

г) все варианты ответов 

 

10. По уровню специализации склады подразделяются на… 

а) специализированные и универсальные 

б) единичные и смешанные 

в) узкого и широкого профиля 

г) среди вышеперечисленных верного вариантов нет  

 

11. По какому признаку оборудование для предприятий торговли разделяют 

на специализированное и универсальное? 

а) по месту использования, 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

12. Предназначением грузового лифта на складах является... 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой. 

   

13. Какие из требований к торговому оборудованию предполагают простоту 

конструкций, делающую экономным производство и удобной эксплуатацию? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические.   

 

14. Гигиена труда изучает…  

а) формы и методы организации труда и отдыха  

б) состояние политической системы в процессе трудовой деятельности  

в) природные явления 

г) рост, вес, окружность головы у работников 

 

15. По каким признакам не осуществляют классификацию основных типов 

грузовых тележек? 

а) по типу привода 

б) по конструкции 

в) по грузоподъемности 

г) по цвету корпуса 

 



107 

Часть Б 

 

Задача № 1 

   На основе  рисунка проанализируйте и определите степень консолидации 

продовольственной розничной торговли в России и развитых странах и сделайте 

выводы.  Что представляют собой процессы  консолидации  в торговле? 

 
 

Задача № 2 

       За отчетный период объем реализации торгового предприятия составил 20 млн. 

р. Среднегодовой остаток  оборотных средств  – 5млн.руб.  На плановый период 

предусмотрено  увеличить объем товарооборота на 20 %, а коэффициент 

оборачиваемости – на 1 оборот.  

 

Задача № 3 

Первоначальная стоимость торгового оборудования составляла 900 тыс. 

руб. Сумма начисленной за 3 года эксплуатации амортизации составляет 300 тыс. 

руб. Чему равна остаточная стоимость торгового оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 
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2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

Часть А 

 

1.  ________ это организации, извлечение и распределение прибыли в которых  

не является целью их деятельности 

а) союзы и ассоциации  

б) коммерческие организации 

в)    юридические лица 

г)    производственные кооперативы 

 

2. Коммерческая деятельность есть.. 

а) комплекс операций, обеспечивающих куплюпродажу товаров 

б) самостоятельная осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

качестве предпринимателей 

в) совокупность отношений по осуществлению новых комбинаций ресурсов и 

достижение на этой основе эффективности деятельности. 

г) отрасль экономики, предназначенная для реализации произведенной в сфере 

материального производства продукции. 

 

3. Спрос, который  реализуется при покупке взаимозаменяемых товаров, 

называется.. 
а) скрытый неудовлетворенный 

б) реализованный 

в) явный неудовлетворенный  

г) реальный 

 

4. Договор розничной куплипродажи является 

а) непубличным 

б) публичным 

в) закрытым 

г) открытым   

 

5. Преднамеренно скрываемые экономические сведения  о различных аспектах 

технологических и хозяйственных операциях в сфере обращения  составляет… 

а)  текущую информацию 

б) аналитические данные 

в) коммерческую тайну 

г) коммерческую информацию  

 

6. Нестационарный торговый объект, оснащенный торговым оборудованием, 

без торгового зала, рассчитан на одно рабочее место. 

а) павильон 

б) магазинсклад 

в) киоск 

г)  торговая палатка. 
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7. Экономические методы косвенного воздействия  на торговую деятельность 

осуществляются преимущественно в  области… 

а) налогово  бюджетной политики  

б)  сертификации, метрологии и стандартизации качества продукции 

в) лицензирования и квотирования экспорта 

 

8._______  это вид магазина, который предлагает покупателям товары какой 

либо одной товарной группы (например, одежда)  или в нем может быть 

представлен вид какой – либо товарной группы (например, мужские сорочки). 

а) комбинированный 

б) специализированный 

в) универсальный 

г) смешанный 

 

9. Основной операцией торгового процесса в магазине является... 
а) приемка товаров 

б)  продажа товаров 

в) выкладка товаров  

г) упаковка товаров 

 

10. Госстандарт «Торговля. Термины и определения» определяет торговое 

предприятие как … 

а) основное звено сферы обращения, обладающее хозяйственной и юридической 

самостоятельностью 

б) организацию, основная цель деятельности которой – извлечение прибыли 

в) имущественный комплекс, используемый торговыми организациями или 

индивидуальными предприятиями для продажи товаров и оказания услуг 

г) объект хозяйственной деятельности, осуществляющий с использованием 

процессов, оборудования и технологий продажу товаров и оказание услуг торговли 

покупателям  

д) самостоятельный хозяйственный субъект с правовым статусом юридического 

лица, осуществляющий продвижение товаров от производителей к потребителям 

 

11. Какой механизм не включается в комплектацию контрольнокассовой 

машины: 

а) установочный 

б) индикаторный  

в) счетный 

г) чекопечатающий 

д) подъемный 

   

12. По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

оборудование для магазинов самообслуживания и для магазинов, 

использующих традиционный метод продажи товаров? 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по методу продажи 

 

13. Укажите методы начисления амортизации, предусмотренные Налоговым 

Кодексом. 

а) линейный, 
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б) нелинейный, 

в) все вышеперечисленные 

 

14. Какое температурный режим должно поддерживать оборудование для 

выкладки замороженных овощей и фруктов? 

а) +2 +4С 

б) 5 7С 

в) 18 22С 

г) 35С 

 

15.  Выделите основное назначение штабелеров. 

а) размещение товаров на стеллажах и укладка грузов в штабель, 

б) отбор товаров с мест хранения, 

в) комплектация заказов, 

г) хранение товаров на складах. 
 

Часть Б 

 

Задача № 1 

Рассчитайте емкость рынка за анализируемый период на основе данных таблицы. 

Источники Объем , млн.руб 

1. Покупки товаров местным 

населением 

                      100 

2. Покупки товаров приезжим 

населением 

                        80 

3.Покупки товаров организациями 

социального характера 

                        50 

4. Экспорт товаров                         70 

 

Задача № 2  

   Фактический объем товарооборота составил 76590 тыс.руб. .Расходы торгового 

предприятия, не зависящие от изменения уровня цен составили 7105,28тыс.руб. В 

отчетном периоде цены выросли на 8,2%, т.е.  индекс цен составил 1,082.  

Определите объем товарооборота в сопоставимых ценах.  

 

 

 

Задача № 3  

 

Рассчитайте коэффициент использования площади складских помещений 

торговой организации, если полезная площадь склада, занятая товарными запасами, 

составляет 90кв.м., а общая площадь склада – 120 кв.м. 

 
 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 
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а)    вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)    вид торговой деятельности; 

г)    тип торгового предприятия; 

д)   методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 

 

 

 

 
  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

Часть А 

 

1._________ организации, основной цель которых является извлечение 

прибыли, которая распределяется между их участниками. 

а) физические лица 

б) некоммерческие организации 

в) коммерческие организации 

 

2.Формирующийся спрос – это… 
а) спрос на новые товары 

б) часть спроса населения, который фактически удовлетворен в результате 

покупки товаров 

в) спрос на товары, которые в определенный момент отсутствовали в продаже 

г) совершение импульсных покупок 

 

3.   Базисом коммерческой деятельности являются… 
а) предпринимательские способности  

б) ресурсы коммерческой деятельности 

в) торговые услуги  

 

4.  …  это способ продажи товаров, обладающих индивидуальными 

свойствами,  в заранее установленное время и назначенном месте. 

а) ярмарка 

б) государственные закупки 

в) аукцион 

г)  факторинг 

 

5. ….деятельность – это  совершение биржевых сделок биржевым посредником 

от своего имени и за свой счет в целях последующей перепродажи на бирже 

а) дилерская  
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б) брокерская 

в)  маклерская 

г) оптовая 

 

6. Вид розничной торговой сети, представляющий собой оборудованное 

строение, имеющее торговый зал и помещение для хранения товарного запаса, 

рассчитанное на одно или несколько рабочих мест. 

а) палатка 

б) киоск 

в) павильон 

 

7. В качестве инструментов административных  методов  прямого 

регулирования  используется… 

а) контроль над монопольными рынками посредством антимонопольного 

законодательства 

б) предоставление государством  дотаций, субсидий, льгот 

в) регулирование цен на социальнозначимые товары 

 

8. Ассортимент товаров – это…  

а) совокупность свойств товаров, выраженных с помощью физических величин и 

единиц измерения 

б) набор товаров, объединенных по какому либо одному или совокупности  

признаков, предназначенный для продажи населению  

в)  денежное выражение стоимости, воплощенной  в цене товара.   

 

9.  Кооперативная торговля осуществляется… 

а) между  торговыми  организациями  субъектами Российской Федерации 

б) потребительскими обществами и союзами 

в) на основании заключенных на торгах договоров куплипродажи с победителем 

конкурса – тендера 

 

10. Между временем и скоростью товарного обращения … 

а) никакой существенной зависимости не существует 

б) существует прямая зависимость  

в) существует обратно пропорциональная 

 

11. Какое весоизмерительное оборудование целесообразно установить на 

рабочем месте продавца торгового зала магазина для обслуживания 

покупателей? 

а) весы напольные 

б) весы настольные (с пределом взвешивания до 150 кг) 

в) весы настольные (с пределом взвешивания до 15 кг) 

г) весы платформенные 

 

12. Каким образом рассчитывается коэффициент экспозиционной 

(демонстрационной) площади магазина? 

а) путем деления суммы площадей всех элементов оборудования для выкладки 

товаров на площадь торгового зала магазина  

б) путем деления суммы площадей оснований оборудования на площадь  торгового 

зала магазина 

в) путем деления площади торгового зала на общую площадь магазина 
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г) путем умножения суммы площадей всех элементов оборудования для выкладки 

товаров на площадь торгового зала магазина 

 

13. Какие из требований к торговому оборудованию предусматривают, что 

устройство торговой мебели, а также материалы, используемые для 

изготовления этой мебели, не должны затруднять ее чистку в процессе 

эксплуатации и уборки помещений? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические. 

 

14. Какое оборудование используется для осуществления вендинговой 

торговли? 

а) торговые автоматы 

б) островные стеллажи 

в) торцевые горки 

г) неохлаждаемые прилавки 

 

15. Какой элемент не входит в систему обеспечения пожарной безопасности? 

а) органы государственной власти 

б) граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности 

в) организации 

г) гигиена труда. 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

     Рассчитайте прибыль от продаж и динамику экономических показателей 

коммерческой деятельности торговой организации по данным таблицы 1. 

Таблица 1  

Основные показатели финансовохозяйственной деятельности ООО «Заря» 

№ 

п/п 

Показатели Период Отклонения 

%.  

2016г. 2017г. 2018г. 2018 г к 2017г  

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, тыс. руб. 

32264 34915 43348  

2 Доход от реализации в 

сумме, тыс. руб. 

8252 9046 10655  

4 Коммерческие расходы в 

сумме, тыс.руб. 

3762 4470 5863  

6 Прибыль от продаж в 

сумме, тыс. руб. 

    

 

 

Задача № 2 

     Среднегодовая стоимость оборотных средств торгового предприятия  составила 

в анализируемом периоде – 8млн.руб. На основе данных таблицы рассчитайте 

коэффициент товарооборачиваемости            и длительность одного оборот в днях. 
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                                                                                                                  Таблица 1. 

                       Показатели Объем реализации 

(млн.руб) 

              Товарная продукция                                               49 млн руб 

              Реализованная продукция                                      40 млн. руб. 

 
 

 

Задача № 3  

Определите коэффициент использования объема складских помещений 

торговой организации, если известно, что полезный объем склада, занятый 

товарными запасами, составляет 900куб.м. Общий объем общетоварного склада 

равен 1600 куб.м. 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики от организации, а также уточнить правила в 

отношении субординации, внешнего вида, графика работы, 

техники безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных видов 

деятельности – принести подтверждающую справку из 

медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения студентов (практикантов) в 

торговой организации и отделе, в который студент 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию об организации. 

Определить тип, специализацию, профиль, место 

расположения, контингент обслуживания, режим работы, 

перечень основных и дополнительных услуг.  

Проанализировать организационную структуру торговой 

организации. Описать место, функции и задачи основных 

структурных подразделений в организационной структуре 

предприятия.  

Охарактеризовать материально-техническую базу 

торговой организации: планировку, основные группы 

помещений. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие особенности 
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торговой организации, функционирования основных 

структурных подразделений. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с коммерческой службой торговой 

организации. 
Изучить деятельность коммерческой службы организации 

(отделов продаж, закупок, маркетинга и др.): их целей, задач, 

структуры, должностных характеристик (инструкций), 

организации взаимодействия с другими структурными 

подразделениями. 

Ознакомиться с дополнительными коммерческими 

услугами организации: информационными, рекламными, 

консультативными, посредническими. 

Составить перечень коммерческих услуг, оказываемых 

предприятием, и предложить свои варианты оказания 

дополнительных коммерческих услуг. 

Проанализировать состояние культуры обслуживания 

покупателей, характер записей в Книге отзывов и 

предложений, действенность применяемых мер по заявлениям 

покупателей. 

Сформулировать выводы по результатам анализа. 

Ознакомиться с организацией коммерческих связей. 

Выявить перечень основных поставщиков организации.  

Определить характер коммерческих связей с 

поставщиками.  

Приложить к отчету копии договоров (по возможности). 

Установить фактический порядок поставки товаров и 

характера оплаты.  

Выявить методы стимулирования торговой организации 

поставщиками. 

Предложить свои методы стимулирования торговой 

организации поставщиками. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Ознакомиться с порядком заключения хозяйственных 

договоров и принять участие в их составлении. 

Ознакомиться с порядком заключения хозяйственных 

договоров. Выявить количество заключенных договоров 

купли-продажи или поставки товаров, суммы закупки в целом 

и по отдельным поставщикам. Изучить порядок работы с 

поставщиками товаров, документального оформления 

договорных отношений.  

Составить схему порядка работы предприятия с 

поставщиками. 

Установить зависимость между ценой, качеством, 

спросом и конкурентоспособностью товаров, гибкости цен и 

рыночной конъюнктуры. Выявить возможные критерии 

выбора поставщиков. Принять участие в заключении 

договоров. Произвести анализ заключенных договоров. 

Изучить договорную переписку. Проанализировать и 

сформулировать выводы о соответствии ее содержания 

требованиям законодательных и нормативных актов. Изучить 

организацию, порядок и сроки заключения договоров 
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поставки, купли-продажи (контрактов, сделок, закупочных 

актов и др.). Описать последовательность действий при 

заключении договоров. 

Ознакомиться с основными и дополнительными услугами 

оптовой организации. 

Выявить количество заключенных договоров. Установить 

их удельный вес в общем объеме товарооборота. Результат 

оформить в таблицу.  

Ознакомиться с порядком заключения договоров на 

ярмарках, выставках (по возможности). Установить 

соответствие заключенных договоров требованиям 

Гражданского кодекса РФ. 

Принять участие в оформлении торговых договоров 

(сделок, контрактов, договоров поставки, купли-продажи). 

Сформулировать выводы и дать предложения. 

Приобрести умения по осуществлению 

технологических процессов на складе торговой 

организации. 

Изучить характеристику оптовой или розничной торговой 

организации: вид и сферу деятельности, тип здания и склада, 

организационно-правовую форму собственности, 

специализацию. 

Ознакомиться с устройством склада: составом 

помещений, общей и полезной складской площадью, 

емкостью, технической оснащенностью, соблюдением правил 

размещения товаров, охраной склада, охраной труда, 

противопожарной безопасностью. 

Сформулировать выводы и дать предложения. 

Составить схемы планировки предприятия. Дать 

заключения об эффективности использования полезной 

площади и емкости предприятия. 

Изучить технологический процесс работы склада. 

Составить схемы технологического процесса.  

Принять участие в осуществлении технологических 

процессов на складе. Сформулировать выводы и дать 

предложения. 

Проанализировать состояние технического оснащения и 

эффективность использования оборудования и инвентаря. 

Сделать вывод о соблюдении правил охраны труда и техники 

безопасности. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и рекомендации 

на основе сравнения с пройденным по профессиональному 

модулю ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью теоретическим материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 



119 

Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или 

данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 
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(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

   высокий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но 

и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической 
и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления 

инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 
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7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся по программе профессионального модуля «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью» по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

применяется с целью установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе 

обучения требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция  (по отраслям) (Приказ 

Министерства образования и науки от 15 мая 2014 г. N 539 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)"; 

 Основной образовательной программы среднего профессионального образования 

(ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы профессионального модуля «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса профессионального модуля 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»  и является неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью» представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования для осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

Процесс изучения профессионального модуля «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью» направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

профессиональных (ПК), и профессиональных компетенций профиля (ПКП), 

предусмотренных ООП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

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 эффективность 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 

эффективного 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 повышение квалификации. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.1. 
Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
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ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать 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 торговли. 

ПК 1.6 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг 

ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации, индексы. 

ПК 1.9. 
Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово- технологическое оборудование. 
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2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ 

п/п 
Предметы оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1 

Умение понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии (ОК 1) 
 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

методологическими 

основами  

коммерческой 

деятельности 

(понятийный аппарат).  
 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации 

коммерческой  

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 
Понимание сущности 

коммерческой  

деятельности и ее 

месте в 

экономическом 

развитии общества 

Семинар 
Эссе 

Доклад 
Практикум  

по решению 

задач 
Тест 

2 

Знание действующего 

законодательства и 

соблюдение обязательных 

требований нормативных 

документов, а также 

требований стандартов, 

технических условий  
(ОК 12) 

Выявление 

характеристик 

нормативно-правовых 

основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

нормативно-правовых 

основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций, 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы 

3 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором методов 

выполнения 

профессиональных 

задач по изучению 

коммерческих рисков 

Представлены 

результаты поиска 

информации, 

обосновывающей  

выбор способов 

выполнения 

профессиональных 

задач  
Семинар 

Эссе 
ситуационный 

практикум 
доклады 

практикум по 

решению задач 
тесты к теме 

1.2 

4 

Умение принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  
(ОК 3) 

Демонстрация умений  

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

выявлению 

коммерческих рисков и 

их уменьшению 

Продемонстрирован

ы  умения  

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

выявлению 

коммерческих 

рисков и их 

уменьшению 

5 

Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  
(ОК 6) 

Демонстрация  

командной работы по 

выявлению сущности 

коммерческих рисков 

Демонстрация  

командной работы 

по эффективному 

общению в команде 
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6 

Умение участвовать в 

работе по подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 
(ПК 1.6) 
 

Формулировка 

основных целей, задач, 

принципов работы по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 

Выявлены знания 

основных целей, 

задач, принципов 

работы по подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации  
Услуг 

7. 

Знание основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации, 

индексы. (ПК 1.8) 

Демонстрация знаний 

основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

исследование 

статистических 

источники, 

определяющих   

структуру 

потребительских 

расходов  домашних 

хозяйств 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности 

Практикум по 

решению задач 

к теме 1.2 

8 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 

Анализ и оценка  

информации, связанной 

с выбором способа 

решения 

профессиональных 

задач 

Выявлены умения 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач  в процессе 

дискуссии 

Семинар 
Рефераты 

Ситуационный 

практикум 
Практикум по 

решению задач 
Тесты  

к теме 1.3 

9 

Умение принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

(ОК 3) 

Демонстрация умений  

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по выбору 

предприятия 

Продемонстрированы  

умения  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по  выбору 

предприятия 

10 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития (ОК 

4) 

Осуществление поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе дискуссии 

Выявлены умения 

осуществлять поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 
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11 

Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  (ОК6) 

Демонстрация  

командной работы и 

эффективному 

общению в процессе 

дискуссии 

Выявлены умения 

работать в коллективе 

и эффективно 

общаться в команде 

12 

 Знание  действующего  

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требования 

стандартов, технических 

условий (ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

13 

Умения участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции (ПК 

1.1) 

Распознавание 

субъектов 

коммерческой 

деятельности 

Правильно 

определены все 

субъекты 

коммерческой 

деятельности. 

14 

Знание логистических 

систем, а также приемов и 

методов закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающих 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков (ПК 

1.9) 

Формулировка 

сущности и методов 

товародвижения, 

принципов логистики 

Выявлены знания 

 логистических 

систем, методов 

рационального 

товародвижения 

15 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 
 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

организацией 

хозяйственных связе1й 

и договорной работы 
 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации 

хозяйственных связей,  

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 
Выявлены умения 

осуществлять поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

Семинар  
Доклады 
Практикум по 

решению задач 
Деловая игра 
Тесты к теме 

1.4 

16 

Умение принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

Демонстрация умений  

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

формированию 

Продемонстрированы  

умения  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 
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(ОК 3) 

 

хозяйственных связей в 

торговле 

 

 

17 

Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с  

коллегами, руководством, 

потребителями  (ОК 6) 

Осуществление поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе дискуссии 

Сформулированы  

основные пути поиска 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

18 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

(ОК 7). 

Демонстрация 

самостоятельного   

целеполагания в 

профессиональном 

развитии, умение вести 

переговоры  

Выявлены умения 

вести переговоры 

19 

 Знание действующего  

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требования 

стандартов, технических 

условий (ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

20 

Умения участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции (ПК 

1.1) 

Применение знаний 

установления контактов 

с контрагентами, 

формулировка 

основных положений 

договора поставки 

Сформулированы 

основные положения 

договора поставки 

21 

Умения применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения 

(ПК 1.7) 

Характеристика 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

Охарактеризованы 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

 

Уметь понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  (ОК 1) 
 

Характеристика 

сущности торговой  

деятельности и ее 

показателей 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации торговой 

деятельности 

Семинар 
Практикум по 

решению задач 
Эссе 
Тесты  к теме 

2.1 
 

Уметь самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

Характеристика 

основных критериев 

выбора типа  торгового 

предприятия, 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации торговой 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

(ОК 7) 

показателей, 

характеризующих 

результаты торговой 

деятельности 

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 

 

Использовать основные 

методы и приемы 

статистики для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации, 

индексы (ПК 1.8) 

Демонстрация знаний 

основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

исследование 

статистических 

источники, 

определяющих   

структуру 

потребительских 

расходов  домашних 

хозяйств 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности 

 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК4) 
 

Понимание сущности 

потребительского 

рынка,  его 

инфраструктуры, 

определение рыночных 

понятий и категорий  
 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

функционирования 

потребительского 

рынка;   Семинар 
Ситуационный 

практикум 
Эссе 
Тесты  
к теме 2.2. 

 

Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями (ОК6) 

Анализ  

инфраструктуры 

потребительского 

рынка,  сопоставление 

исторических этапов в 

развитии торговли  

Продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы, 

дан анализ 

инфраструктуры 

рынка 

 

Уметь организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 

Описание 

организационно-

правовых форм 

коммерческих 

организаций  согласно 

ГК РФ, критериев 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Представлена 

классификация 

организационно-

правовых форм 

коммерческих 

организаций Семинар 
Расчетно-

аналитическое 

задание 
Практикум по 

решению задач 
Тесты  
К теме 2.3 

 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 
 (ОК 4) 

Распознавание 

субъектов 

коммерческой 

деятельности, оценка  

деятельности субъектов 

торговых отношений,   

Правильно 

определены все 

субъекты торговой 

деятельности. 
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Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  
(ОК6) 

Выявление субъектов 

торговли, 

осуществление выбора 

поставщиков, 

определение 

потребителей 

 

 

Знать принципы 

идентификации вида, 

класса и типа организаций 

розничной и оптовой 

торговли (ПК1.4) 

Выявление 

характеристик 

экономических и 

правовых основ 

функционирования 

субъектов 

коммерческой 

деятельности 

Установлено 

соответствие между 

характеристиками 

экономических и 

правовых основ и их 

названиями. 
 

 

Уметь организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Знание теоретико- 

практических вопросов 

по соответствующему 

заданию в объеме 

базиса дисциплины, 

осуществление поиска 

и  анализа информации 

об товарном 

ассортименте  

Представлены 

принципы 

формирования 

товарного 

ассортимента, 

выявлены знания   

структуры товарных 

ресурсов и товарных 
 Запасов 

 Семинар 
Ситуационный 

практикум 
Практикум по 

решению задач 
К теме 2.4 

 

Знать методы  управления 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение  
(ПК1.2) 

Распознавание  
методов управления 

товарными запасами. 

Правильно 

определены методы 

управления 

товарными запасами 

 

Уметь самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  
(ОК7) 

Описание   ресурсов 

торговли, 

характеристика видов 

Представлена 

классификация 

ресурсов торговли 

Семинар 

практикум по 

решению задач 
Эссе   
к теме 2.5 

 

Знать  основные методы и 

приемы статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации, 

индексы (ПК 1.8.) 

Выявление 

характеристик 

экономических основ 

формирования ресурсов  

торговли,  применение 

приемов и методов 

статистики для решения 

практических задач 

Установлено 

соответствие между 

характеристиками 

экономических основ 

и их названиями. 

 

Умение организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

(ОК2) 

Выявление понятий, 

определений и 

терминов, связанных с 

организацией оптовой  
торговли  

Определены понятия 

и термины, связанные 

с организацией 

оптовой  
Торговли 

Семинар 
Доклады 
Тесты  
К теме 2.6 
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Умение на своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение. (ПК 

1.2) 

Формулирование 

основных функций 

оптовой торговли, 

связанных с  

управлением 

товарными  запасами и 

потоками, 

организацией 

складской работы,  на 

складе, размещением 

товарных запасов  на 

хранение 

 Правильно 

определены функции 

оптовой торговли 

 

Знание логистических 

систем, а также приемы и 

методы закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков 

(ПК1.9) 

Определение 

логистических систем, 

приемов  и методов 

логистики, способов 

обеспечение 

товародвижения 

Определены 

логистические 

системы, приемы  и 

методы логистики, 

способы обеспечение 

товародвижения 

 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Формулировка 

основных  

методологических 

понятий  основ 

коммерческой 

деятельности 

Даны формулировки 

основных 

методологических 

понятий 

коммерческой 

деятельности 

Семинар 
Расчетно-

графическое 

задание 
Эссе 
Доклады 
 К теме 2.7 

 

Принимать товары по 

количеству и качеству 

(ПК1.3) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с поведением 

потребителей 

экономических благ и 

формированием спроса 

Определены факторы  

поведения 

потребителей 

экономических благ  и 

формирования  спроса 

 

Оказывать основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли (ПК1.5) 

Анализ и оценка 

факторов внешней 

среды коммерческих 

организаций. 

Правильно 

определены факторы 

внешней среды, дана 

оценка их влияния на 

коммерческую 

деятельность. 

 

Знание основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации, 

индексы (ПК1.8) 

Выявление  и анализ 

экономических 

показателей розничной  

торговли,  применение 

приемов и методов 

статистики для решения 

практических задач 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач в 

сфере розничной 

торговли 

 

Уметь организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

Определение основынх  

экономических 

показателей торговой 

деятельности 

Установлены 

экономические 

показатели  

Семинар 
Практикум по 

решению задач 

к теме 2.8 
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оценивать их 

эффективность и качество 
(ОК 2) 

 

Знание основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации, 

индексы (ПК1.8) 

Выявление  и анализ 

экономических 

показателей  торговли,  

применение приемов и 

методов статистики для 

решения практических 

задач согласно 

методике анализа и 

оценки экономических 

показателей торговой 

деятельности 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач в 

сфере торговли. 

Задача решена верно, 

согласно методике 

анализа и оценки 

эффективности  

экономической 

деятельности 

торговых организаций 

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  (ОК6) 

Выявление 

характеристик 

нормативно-правовых 

основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Установлено 

соответствие между 

характеристиками 

нормативно-правовых 

основ и их названиями 

Семинар 
Деловая игра  
Эссе 
Тесты  к теме 

2.9 

 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, 

а также требования 

стандартов, технических 

условий  (ОК12) 

Выбор и применение 

законодательного акта 
 

Продемонстрирована 

правильная 

интерпретация 

вопросов, связанных с 

поведением 

потребителей и 

защитой их прав в 

устной и письменной 

форме  

7 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором методов 

выполнения 

профессиональных 

задач по изучению 

коммерческих рисков 

Представлены 

результаты поиска 

информации, 

обосновывающей  

выбор способов 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Эссе   к теме 3.1 

 

9 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Иллюстрация 

экономической 

эффективности 

выбранных методов 

выбора оборудования 

Сравнительный 

анализ расчетных 

спецификаций 

оборудования для 

технического 

оснащения магазина, 

составленных на 

основании различных 

коммерческих 

предложений от 

поставщиков 

оборудования 

Расчетно-

аналитическое 

задание к теме 

3.3 
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Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

(ПК1.1.) 

Подготовка 

технических 

параметров требуемого 

оборудования для 

передачи 

потенциальным 

поставщикам в целях 

составления 

коммерческого 

предложения 

Систематизация 

оборудования в 

соответствии с его 

функциональным 

назначением, а также 

по критерию 

возможных групп 

поставщиков 

3.  

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

(ОК1) 

Демонстрация 

основных социально-

экономических 

параметров, при выборе 

мебели для различных 

форм торговли  

Презентация и 

изложение критериев 

выбора различных 

видов торговой 

мебели. 

Рефераты 

К теме 3.2 

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требований 

стандартов, технических 

условий (ОК 12) 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, предъявляемых 

к торговому 

немеханическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торговой мебели 

Умение эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Изложение результатов 

опыта эксплуатации 

торгового 

немеханического 

оборудования 

Презентация и доклад 

по результатам 

опытных мероприятий 

в части эксплуатации 

торговой мебели 

4 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

(ОК1) 

Изложение основных 

социально-

экономических 

параметров, при выборе 

мебели для различных 

форм торговли  

Продемонстрированы 

знания требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию,  а 

также перечислены 

актуальные критерии 

выбора различных 

видов торговой 

мебели. 

Ситуационный 

практикум  к 

теме 3.5-3.8 

 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой выгодных 

предложений  по его 

поставке 

Продемонстрирована 

оценка предложений 

компаний-

поставщиков 

торгового 

оборудования с 

обоснованием 

окончательного 

выбора  

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требований 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, предъявляемых 

к торгово-

технологическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-
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стандартов, технических 

условий (ОК 12) 
технологическому 

оборудованию 

Умение участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК1.1.) 

Сопоставление выгод и 

затрат при 

осуществлении выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного торгово-

технологического 

оборудования 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

указанием скрытых 

расходов 

 

Умение управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК1.2.) 

Формирование 

оптимального состава 

торгового и 

технологического 

оборудования с учетом 

нормативов товарных 

запасов 

Расчет нормативов 

товарных запасов на 

основании 

применяемых методов 

 

Умение эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование выбора 

типов торгового и 

технологического 

оборудования на 

основании 

собственного 

практического опыта 

его эксплуатации 

Применение 

полученного опыта 

эксплуатации 

торгово-

технологического 

оборудования в 

процессе выбора 

поставщика 

5 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

(ОК1) 

Изложение основных 

социально-

экономических 

параметров, при выборе 

мебели для различных 

форм торговли  

Продемонстрированы 

знания требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию,  а 

также перечислены 

актуальные критерии 

выбора различных 

видов торговой 

мебели. 

Ситуационная 

задача  к теме 

3.5 

 

 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором торгово- 

технологического 

оборудования, с 

оценкой выгодных 

предложений  по его 

поставке 

Продемонстрирована 

оценка предложений 

компаний 

поставщиков 

торгового 

оборудования с 

обоснованием 

окончательного 

выбора  

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требований 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, предъявляемых 

к торгово-

технологическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-
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стандартов, технических 

условий (ОК 12) 
технологическому 

оборудованию 

Умение участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК1.1.) 

Сопоставление выгод и 

затрат при 

осуществлении выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного торгово-

технологического 

оборудования 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

указанием скрытых 

расходов 

 

Умение управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК1.2.) 

Формирование 

оптимального состава 

торгового и 

технологического 

оборудования с учетом 

нормативов товарных 

запасов 

Расчет нормативов 

товарных запасов на 

основании 

применяемых методов 

 

Умение эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование выбора 

типов торгового и 

технологического 

оборудования на 

основании 

собственного 

практического опыта 

его эксплуатации 

Применение 

полученного опыта 

эксплуатации 

торгово-

технологического 

оборудования в 

процессе выбора 

поставщика 

6. 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

(ОК1) 

Демонстрация связи 

процесса торгово-

технического 

оснащения торговых 

организаций и 

эффективности 

торгово-сбытовой 

деятельности 

Презентация схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков товаров 

и покупателей 

(конечных 

потребителей) 

Доклады к теме 

3.1  

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требований 

стандартов, технических 

условий (ОК 12) 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, предъявляемых 

к торгово-

технологическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 

Умение эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Изложение результатов 

опыта эксплуатации 

торгово-

технологического 

оборудования 

Презентация и доклад 

по результатам 

опытных мероприятий 

в части эксплуатации 

торгового 

оборудования (весы, 

сканер и т.п.) 
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На своем участке работы 

управлять товарными 

запасами и потоками, 

организовывать работу на 

складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение 
ПК 1.2. 

Демонстрация связи 

процесса торгово-

технического 

оснащения торговых 

организаций и 

эффективности 

торгово-сбытовой 

деятельности 

Презентация схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков товаров 

и покупателей 

(конечных 

потребителей) 

7. 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой выгодных 

предложений  по его 

поставке 

Продемонстрирована 

оценка предложений 

компаний-

поставщиков 

торгового 

оборудования с 

обоснованием 

окончательного 

выбора  

Тесты по темам  

3.13.9 

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требований 

стандартов, технических 

условий (ОК 12) 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, предъявляемых 

к торгово-

технологическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 

Умение участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК1.1.) 

Сопоставление выгод и 

затрат при 

осуществлении выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного торгово-

технологического 

оборудования 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

указанием скрытых 

расходов 

Умение управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК1.2.) 

Формирование 

оптимального состава 

торгового и 

технологического 

оборудования с учетом 

нормативов товарных 

запасов 

Расчет нормативов 

товарных запасов на 

основании 

применяемых методов 
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3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие №1 по теме 1.1. «Методологические основы коммерческой 

деятельности.  

 

Семинар на тему: «Сущность и роль коммерческой деятельности в социально - 

экономическом развитии общества.  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о сущности, 

функциях и роли коммерции в экономике 

Задание:  

Обучающимся предлагается обсудить на семинарском занятии основные понятия и 

сущность коммерческой деятельности. Изучив соответствующие параграфы базового 

учебника, ответить на контрольные вопросы по теме 1:  

  Какое место занимает дисциплина в системе экономических наук? 

 Каково экономическое содержание категорий «коммерция», «бизнес», «торговля»? 

Что общего в этих понятийных категориях? 

 Каковы экономические предпосылки развития коммерции в России.  

Дайте определение коммерческой деятельности. 

 Раскройте понятие «инфраструктура коммерческой деятельности».  

 Перечислите основные функции и принципы коммерческой деятельности. 

 Приведите примеры инноваций в коммерции 

 Охарактеризуйте место коммерции в воспроизводственном процессе национальной 

экономики.  

  Объясните, в чем состоит специфика осуществления коммерческой деятельности в 

сфере торговли. Можно ли сочетать коммерческие интересы производителя и 

коммерсанта? 

  Каким образом, на ваш взгляд, факторы внешней среды в России оказывают влияние 

на соблюдение этических норм в коммерческом предпринимательстве? В чем 

заключается деловой этикет и культура коммерсанта?  

 Раскройте особенности поведения потребителей в условиях влияния факторов 

внешней среды на коммерческую деятельность. 

 Какие факторами влияют на развитие коммерческой деятельности в  

России?  

12. С помощью каких методов и средств осуществляется государственное 

регулирование коммерческой деятельности? 

13 . Назовите основополагающие нормативно-правовые документы 

             14. Проанализируйте и оцените влияние инновационных технологий на развитие 

бизнес-процессов 

         

     Ожидаемый результат: приобретение студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о коммерческих процессах, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках 

обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и 
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развивать культуру ведения дискуссии в процессе поиска путей решений по организации 

коммерческой  деятельности. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

(ОК1) 

 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

методологическими 

основами  

коммерческой 

деятельности 

(понятийный 

аппарат).  

 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации 

коммерческой  

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 

Понимание сущности 

коммерческой  

деятельности и ее 

месте в 

экономическом 

развитии общества 

 

4-3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

2 -1 балл –  

в целом правильный, 

но не полный и 

неаргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал  

Знание действующего 

законодательства и 

соблюдение 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий  

(ОК12 

Выявление 

характеристик 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций, 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие  

2. Максимальное время выполнения:  45 минут /1 академических часа 

     3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

       4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 в начале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

 подготовленности студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

В ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов. 

 

Практическое занятие №2 к теме 1.1. 

Темы докладов к теме 1.1.: 

 

1. Структура коммерческой деятельности торгового предприятия при взаимодействии с 

внешней средой 

2. Емкость и конъюнктура рынка и их влияние на организацию коммерческой 

деятельности субъектов рынка 

3. Принципы и закономерности взаимодействия основных элементов коммерческой 



19 

 

деятельности   

4. Исследование структуры потребительских расходов домашних хозяйств как 

субъектов потребительского рынка 

5. Методы государственного регулирования коммерческой деятельности 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  по  методологическим основам 

коммерческой деятельности 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение понимать 

сущность и 

социальную 

значимость  
своей будущей 

профессии, 

проявление к ней 

устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка  

структуры 

коммерческой 

деятельности и 

механизма 

функционирования 

потребительского 

рынка 

Даны 

формулировки  

структуры 

коммерческой 

деятельности и 

механизма 
функционирования 

потребительского 

рынка 

«5» доклад выполнен в 

соответствии с заявленной темой, 

презентация легко читаема и ясна 

для понимания, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на 

все вопросы в ходе дискуссии; 
«4»  доклад выполнен в основном 

в соответствии с требованиями, не 

все слайды презентации 

корректно  оформлены, грамотное 

использование терминологии 

дисциплины, в основном 

свободное изложение 

проблематики, докладчик 

частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 
«3»  доклад выполнен в основном 

в соответствии с требованиями, не 

все слайды презентации 

правильно оформлены, докладчик 

был «привязан» к тексту и 

испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 
«2»  доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, не 

все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к 

тексту, частично правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии;  
1»  некорректное оформление 

либо отсутствие презентации, 

докладчик не смог ответить на 

задаваемые вопросы, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Знание: 

действующего 

законодательства 

и обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также требований 

стандартов, 

технических 

условий (ОК12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация знаний 

нормативно-правовых 

основ регулирования 

коммерческой 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлены  знания 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 45 минут/1 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер.  

4.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 используется для формирования навыков публичного  выступления по  

результатам  изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

  должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Практическое занятие №3. к теме 1.1 

Темы эссе к теме 1.1 

1.  Состояние и перспективы развития рыночных отношений в экономике; 

2.  Факторы, определяющие результаты коммерческой деятельности; 

3. Цели и задачи государственного регулирования коммерческой деятельности; 

4.  Необходимость государственной поддержки малого бизнеса; 

 

      Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических 

навыков  самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей  

научным стилем речи, умений выделять причинно  следственные связи, структурировать и 

анализировать  информацию по методологическим основам коммерческой деятельности.  

 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение понимать  

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый  интерес 
  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

коммерческой 

деятельности в 

ракурсе социально-

экономических 

задач  

Даны 

формулировки 

основных целей 

коммерческой 

деятельности , 

определены 

факторы, 

влияющие на 

результаты . 

«5» грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую  

позицию; 
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Знание действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 
 

 

 

 

 

Демонстрация 

знаний 

нормативно-

правовых основ 

регулирования 

коммерческой 

деятельности 

Выявлены  знания 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

«4-3»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«2-1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания:  внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное  внеаудиторное время  подготовки  эссе 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения.  

 

                    

 

 

Практическое занятие № 4 
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Практикум по решению задач к теме 1.1. 

Изучение нормативно-правовой базы по регулированию коммерческой  деятельности 

 

Цель: изучение нормативно-правовой базы регулирования коммерческой деятельности 

      Задание  

      1. Проанализируйте коммерческую деятельность (на макро – или микроуровне)  с помощью 

системного (общенаучного) метода. Раскройте систему основных понятий, с помощью 

которых, по Вашему мнению, наиболее адекватно и полно отражаются изучаемые 

коммерческие процессы и явления.  Опишите структуру коммерческой деятельности при 

взаимодействии с внешней средой 

2. Укажите основополагающие нормативно-правовые акты, регулирующие коммерческую 

деятельность 

3. Разрешите практическую ситуацию,  руководствуясь статьями: 135, 567, 484, 457, 438, 434, 

435, 314, 432 ГК РФ 

Ситуация №1. Предприятие А (покупатель) направило предприятию Б (продавцу) письменное 

предложение продать товар, изложив существенные условия сделки. Предприятие Б, не дав 

ответ на полученное предложение, выставило счёт предприятию А на условиях, изложенных 

в письмах, однако предприятие А, получив счёт, отказалось его оплатить и от своего 

предложения тоже. 

Можно ли считать свершившимся факт заключения договора купли-продажи и какой 

стороной допущено нарушение? 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о бизнес процессах в торговле, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках 

обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и 

развивать культуру ведения дискуссии в процессе поиска путей решений по организации 

торговой деятельности 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение  

понимать  сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

(ОК1) 

  

Понимание 

сущности, 

основных 

принципов и  

закономерностей 

развития 

коммерческой 

деятельности   

Ответ на вопрос 

подтверждает умение 

анализировать 

экономические 

интересы субъектов 

рынка, сопоставлять 

различные точки 

зрения на содержание 

вопросов 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы. 

4-3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

2-1 балл –  

в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал  

 

Знание: действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований стандартов, 

Формулирование  
основных 

элементов  и 

условий развития 

коммерческой 

деятельности с 

учетом 

соблюдения 

Выявлены знания 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

коммерческую 

деятельность 
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технических условий 

(ОК12) 

нормативно-

правовых основ 

Условия выполнения: 

  1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академических  часа. 

 фаза подготовки – 45 минут; 

 фаза обсуждения – 30 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 15 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы 

по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

 постановка целей и задач работы; 

 информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

 краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

 выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

 информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

 решение типового примера и разъяснение методики решения типовых задач; 

 выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

 демонстрация результатов выполнения работы, фаза обсуждения и исправление 

ошибок. В случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо 

студентом (под контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

 подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов.  В ходе подведения итогов определяются наиболее  

верные варианты ответов. 

    4. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер,   интернет-ресурсы (данные статистической 

информации на сайте Росстата www.gks.ru.;    материалы аналитического и обзорного 

характера РосБизнес Консалтинг http://www.rbc.ru;;    Официальный сайт Министерства 

промышленности и торговли РФ http://minpromtorg.gov.ru/; Официальный сайт Департамента 

торговли и услуг города Москвы  http: www.dtu.mos.ru и другие источники информации. 

       5. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 в начале занятия преподаватель организует экспресс-проверку подготовленности 

студентов; 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.dtu.mos.ru/
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 фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

 в ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов. 

 

Примерные тесты к теме 1.1. 

1. Коммерческая деятельность как научная дисциплина представляет собой … 

а) систему понятий, с помощь которых наиболее объективно и полно отражаются 

изучаемые коммерческие процессы и явления 

б) метод анализа экономических явлений и процессов, принятия решений, основанных на 

особых свойствах человеческого мозга и способности человека решать задачи 

в) систему экономических связей с общественными организациями, воздействие на 

общественное мнение через средства массовой информации 

 

2. Под инфраструктурой потребительского рынка принято понимать… 

а)  совокупность институтов и средств, поддерживающих взаимосвязи 

 между  продавцами и покупателями  

б)  логистику, продвижение товаров и их обмен на деньги 

 в) организацию коммерческой деятельности субъектов потребительского 

  рынка 

г) комплекс торгово-технологических операций 

 

3. Определите последовательность этапов коммерческой деятельности 

а) коммерческая работа по оптовым закупкам 

б) управление товарными запасами 

в) заключение договора 

г) формирование ассортиментного перечня 

д)  выявление спроса покупателей 

е)  изучение конкурентной среды 

 

4. Функции коммерческой деятельности предприятия включают … 

а) налаживание хозяйственных связей между предприятиями, исследования рынка, анализ 

деятельности конкурентов, поиск новых поставщиков, обеспечение учета издержек, связанных с 

деятельностью предприятия 

б) закупку товарных ресурсов, поиск поставщиков и посредников, заключение договоров, 

реализацию товарных ресурсов; 

в) формирование коммерческой политики, управление куплейпродажей товаров, развитие 

товарных рынков, обеспечение учета издержек, связанных с деятельностью предприятия 

 

5. Целью организации коммерческой деятельности является … 

а) увеличение доходов предприятия при условии удовлетворения спроса покупателей 

б) максимизация прибыли предприятия 

в) налаживание процесса сбыта товаров 

г) исследование и удовлетворение нужд покупателей 

 

6. Составьте соответствие процессов коммерческой работы и их содержанием: 

1.Информационное обеспечение 

коммерческой деятельности 
а) Подбор групп, видов и разновидностей 

товара  
2. Формирование ассортимента б) Организация сбыта (продажи) товаров 

населению 
3. Розничная продажа в) Объем и структура потребительских свойств 

товара 
 

7. Можно ли в качестве субъекта потребительского рынка рассматривать государство? 

а) Да 

б) Нет 

в)  Только в качестве регулятора денежно- кредитного обращения 
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8. Выберите нормативно-правовые документы, регламентирующие коммерческую 

деятельность в торговле: 

а) ФЗ№ 381 

б) ФЗ № 38 «О рекламе» 

в) ГОСТ 513032013 

г) ФЗ № 135 «О защите конкуренции» 

 

9 .  Рисунок отражает______________________________________. 

а) структуру коммерческой деятельности 

б) процесс товародвижения 

в) структуру потребительского рынка 

  

10. Мини кейс. Рассчитайте емкость регионального рынка за анализируемый период на основе 

данных таблицы.                                                                                                                                                     

Таблица  

Источники Объем , млн.руб. 
 заработная плата населения региона             500 
предполагаемый спрос приезжим населением 80 
 пенсии, субсидии,  пособия  200 
 налоги и сборы 180 
нетоварные расходы населения 100 
продажа предприятиям через розничную сеть мелких партий 

товаров 
150 

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений  о коммерческой деятельности  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение  

понимать  сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

(ОК1) 

  

Понимание 

сущности, основных 

принципов и  

закономерностей 

развития 

коммерческой 

деятельности   

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 1.1 

дисциплины  

 

10»  верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

«9»  верные ответы 

составляют более 80% 

от общего количества; 

«8»   верные ответы 

составляют более 70% 

от общего 

 количества; 

«7»  верные ответы 

составляют  более 60% 

от общего  

количества; 

 «6»  более 50%  

правильных ответов 

«5»  более 40%; 

«4»  более 30% 

«3»  более 20% 

«2»  более 10%  

Знание: 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Формулирование  
основных элементов  

и условий развития 

коммерческой 

деятельности с 

учетом соблюдения 

нормативно-

правовых основ 

 

 

 

Практическое  занятия №1  к теме 1.2.   

«Процесс организации коммерческой деятельности» 

 

Семинар на тему: «Коммерческие риски и способы их уменьшения в коммерческих 

организациях разных организационно-правовых форм» 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о сущности и видах 

коммерческих рисков 

Задание:  

Обучающимся предлагается обсудить на семинарском занятии основные понятия 

коммерческих рисков . Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответить на 

контрольные вопросы по теме 1. 2: 

 

1. Раскройте  понятие коммерческих  рисков.   

2. Какие причины вызывают неопределенность ситуации?  С Вашей точки зрения можно ли 

отнести неполноту знаний и информации о бизнес-процессах к причинам, вызывающим 

неопределенность ситуации? 

3. Какие условия осуществления коммерческой деятельности  влияют ее на  результат? 

4. Назовите признаки классификации рисков. Охарактеризуйте виды рисков. Какие виды 

рисков оказывают существенное влияние на коммерческую деятельность, каковы подходы к 

определению риска? 

5. Выделите основные факторы, влияющие на коммерческий риск. Как природно-

климатические условия могут повлиять на возникновение риска?   

6. Какие направления политики риска вы знаете? 

7. Проанализируйте поведение потребителей  в условиях неопределенности экономической 

ситуации в России. Какое влияние поведенческие факторы оказали на возможность 

возникновения  риска в коммерческих организациях?  
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8.  Назовите источники формирования имущества коммерческого предприятия. Оцените  

влияние каждого из источников  на стабильность и эффективность коммерческой деятельности.  

9. Как избежать коммерческий риск? Надо ли прилагать усилия в целях предотвращения риска? 

Охарактеризуйте основные  пути снижения коммерческого риска, укажите их достоинства и 

недостатки. 

10.   Является ли диверсификация хозяйственной деятельности  одним из способов снижения 

риска? 

11. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц  

12. Организационные структуры управления предприятием   

13. Хозяйственное товарищество: виды, участники, ответственность 

14. Хозяйственное общество: виды, участники, ответственность1 

15. Производственный кооператив 

16. Государственные унитарные предприятия. 

17. Добровольная сертификация услуг организаций разных организационно-правовых форм 

 

         

Практическое занятие №2 к теме 1.2. 

Темы эссе 

1. Каковы на ваш взгляд причины возникновения рисков в  коммерческой деятельности в 

современной экономике? 

2.  Охарактеризуйте источники возникновения рисков в коммерции. 

3. Как  воздействие внешних  факторов  повлияло на  потребительское поведение и 

деятельность коммерческих организаций в современной России. 

4. Опишите и обоснуйте управленческие решения по предотвращению и снижению 

коммерческих рисков. 

5. В современной России достаточно сложная политическая атмосфера. Можно ли 

рассматривать ее как фактор возникновения коммерческого риска? Охарактеризуйте 

труднорегулируемые и неуправляемые факторы, влияющие на коммерческий риск. 

6. Опишите организационно-правовые формы коммерческих организаций. Составьте 

сравнительную характеристику. Какая форма является наиболее оптимальной (на основе 

данных Росстата)  

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей, умений 

структурировать и анализировать  информацию в области коммерческих рисков.   

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором методов 

выполнения 

профессиональных 

задач по изучению 

Представлены 

результаты поиска 

информации, 

обосновывающей  

выбор способов 

выполнения 

профессиональных 

задач  

«5» грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 
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эффективность и 

качество (ОК2) 

коммерческих 

рисков  

«4-3» грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 

«2-1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения 

 

 

 

 

 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

выявлению 

коммерческих 

рисков и их 

уменьшению 

Продемонстрирова

ны умения  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

выявлению 

коммерческих 

рисков и их 

уменьшению 

Уметь работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством,  

потребителями (ОК6) 

Демонстрация  

командной 

работы по 

выявлению 

сущности 

коммерческих 

рисков 

 Демонстрация 

командной работы 

по эффективному 

общению в 

команде 

Знание работы по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 

(.ПК 1.6) 

Формулировка 

основных целей, 

задач, принципов 

работы по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации 

услуг 

Выявлены знания 

основных целей, 

задач, принципов 

работы по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации 

услуг 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   внеаудиторное время  подготовки к эссе: 90 минут /2 

академических часа.  

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 2, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно:  
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 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения 

 

 

Практическое занятие №3  Ситуационный кейс  к теме 1. 2. 

Тема ситуационного  практикума:   Выбор  коммерческих партнеров и принятие 

коммерческих решений. 

      Цель практикума:  выявление особенностей и условий  взаимодействия субъектов 

потребительского рынка в процессе осуществления коммерческой деятельности в торговле. 

     Порядок выполнения задания практикума: 

1.  Обучающиеся  делятся на минигруппы (по 45 человек), каждая из которых представляет 

субъектов коммерческой деятельности в сфере  потребительского  рынка и формулирует свою 

точку зрения по обсуждаемому вопросу.   

         1 группа представляет производственное предприятие ЗАО «Керамика»,  которое 

производит керамическую продукцию (в том числе 

керамическую  плитку,  что составляет  более 85% всего объема выпускаемой продукции).  

Фабрика  расположена  на  небольшом  расстоянии  к  югу  от  Садового кольца Москвы.  

       2 группа представляет ООО «Горизонт», которое 

является  поставщиком сырья для производства керамической плитки для ЗАО  «Керамика».  

Фирма расположена в Брянске (350 км от Москвы) 

        3 группа представляет  компанию  «Рускерамика», которая 

является  основным  дистрибьютором  керамической  продукции,  производимой  ЗАО  «Кер

амика»  (70%  реализации  от  всего  объема  выпуска).  

       4 группа   представляет 

сеть  магазинов  розничной  торговли  «Стройматериалы»  Москвы, которая 

осуществляют  реализацию  отечественных  строительных  материалов  (в  том  числе  керам

ической  плитки)  по  всей  территории  Москвы.  Основными  поставщиками  стройматериал

ов  в  магазины  являются либо оптовики данной  отрасли  (в  их  числе  компания  «Рускерам

ика»),  либо  непосредственно  производственные  структуры  со  своих  складов  готовой  пр

одукции  (ЗАО  «Керамика»).  

     5 группа представляет  транспортную  компанию  «Альтернатива», которая 

предоставляет  транспорт  для  перевозки грузов.  Основная специализация – перевозка  груз

ов  средней  тяжести  (до 1,5 т).  
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        Розничный потребитель керамической облицовочной плитки  

осуществляет  единовременную  покупку облицовочной плитки для личных нужд.  

 2.  Каждая из команд, представляющих субъектов потребительского рынка,  должна 

сформулировать и доказательно обосновать свою точку зрения и разработать перечень 

мероприятий по решению проблемных вопросов в профессиональной области деятельности. 

    После ознакомления со сценарием кейса ответьте на вопросы:  

 а) какими вы видите границы коммерческой системы ЗАО «Керамика».  

     Опишите внешних участников    для    данной системы.  

 б) какие коммерческие  цели ЗАО «Керамика» в условиях 

сложившихся  на рынке строительных      материалов,   по  вашему  мнению, 

являются  первостепенными?  

в) на  ваш  взгляд,  каковы недостатки  и преимущества  областей   снабжения  и  сбыта 

коммерческой  деятельности ЗАО «Керамика»?  

     Представьте,  что  вы  являетесь  коммерческим  директором  ЗАО  «Керамика». 

Производственному  предприятию  необходимо  внедрение  срочных  мер  по  реструктуриза

ции  процесса 

снабжения  и  сбыта.  Определите  возможные  пути  решения  этого  вопроса  в  обозначенных 

выше условиях.  

   Предположительные варианты могут заключаться в следующих решениях:  

• расширение дистрибьюторской сети;  

• реорганизация  отдела  сбыта  с  целью  создания  двух  направлений  сбытовой  деятельнос

ти – оптовой и розничной;  

• организация внешнего распределительного склада и т. п.  

д)так как предприятие не имеет необходимого количества собственных  средств  на  внедрен

ие  предложенных   вами  мер,  разработайте  мероприятия  по  привлечению финансовых 

ресурсов и назовите  несколько возможных источников финансирования.  

е) Определите  основополагающие элементы бизнес  плана  по  реструктуризации компании 

и оптимизации коммерческой  деятельности  предприятия.  

        3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение», которое 

составляется в свободной творческой форме и содержит аргументированные рекомендации по 

реструктуризации коммерческого предприятия. 

Заключение должно состоять из следующих частей: 

 обоснование прямой взаимосвязи всех элементов и субъектов коммерческой 

деятельности на потребительском рынке; 

 перечень рекомендаций по выбору наиболее эффективных методов 

реструктуризации компании и оптимизации  коммерческой деятельности. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфические функции потребительского рынка; 

 закономерности и принципы развития коммерческой деятельности в России; 

 особенности сегментов потребителей продукции керамической плитки; 

 источники финансирования коммерческой деятельности; 

 состояние инфраструктуры потребительского рынка. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды рекомендуется выделить 

следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 
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 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах слушатели (не 

более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в обсуждении и 

выступающие с критическими замечаниями в процессе подготовки отчета о 

проделанной работе. 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме командам отводится 30 

минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. Доклад имеет 

продолжительность 8-10 минут и должен включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 практические примеры из описанного ситуационного кейса. 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд рекомендуется 

задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

7.  Составьте схему, отражающую совокупность видов коммерческих организаций в РФ по 

организационно-правовым формам хозяйствования юридических лиц, предварительно 

ознакомившись с отдельными статьями Гражданского Кодекса и соответствующих законов  

(заполните таблицу). 

 

Ожидаемый результат:  приобретение умений командной работы  и практических навыков в 

среде функционирования субъектов коммерческой деятельности. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором методов 

выполнения 

профессиональных 

задач по изучению 

взаимодействия  

субъектов 

коммерческой 

деятельности   

Представлены 

результаты поиска 

информации, 

обосновывающей  

выбор способов 

выполнения 

профессиональных 

задач  

5-4 баллов – участники мини 

группы правильно и 

аргументировано 

представили решение кейса, 

активное участие в последующей 

дискуссии; 

 3-2 баллов – участники мини 

группы, в целом правильно, но не 

достаточно аргументировано  

представили результаты работы, в 

последующей дискуссии 

принимали активное участие; 

 1 балл – участники минигруппы, 

в целом правильно, но не 

достаточно аргументировано 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

принимали не слишком активное 

участие.  
0 баллов – ответ не правильный 

или вообще отсутствовал  
 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях   

Продемонстриро

ваны  умения  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

взаимодействию 

субъектов рынка 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

Демонстрация  

командной 

работы по 

выявлению 

сущности 

Демонстрация  

командной 

работы по 

эффективному 

общению в 

команде 
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руководством, 

потребителями(ОК6) 

коммерческих 

рисков 

Знание действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Демонстрация 

знаний 

нормативно-

правовых основ 

регулирования 

коммерческой 

деятельности 

Выявлены  знания 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Знание  работы  по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг  

(.ПК 1.6) 

Формулировка 

основных целей, 

задач, принципов 

работы по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации 

услуг 

Выявлены знания 

основных целей, 

задач, принципов 

работы по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации 

услуг 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум  интерактивная форма обучения, предполагающая  

приобретение обучаемыми навыков анализа и последовательного  решения заданий 

конкретных коммерческих задач, сформированных на основе практических ситуаций в 

группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного лидером  

минигруппы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты должны  

ознакомиться заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться правилами публичных 

 выступлений и участия в дискуссиях 

 

Практическое занятие №4 к теме 1.2. 

Практикум по решению задач  

 

   Цель:  выявление особенностей и условий  развития коммерческой деятельности , 

формирование умений мыслительной деятельности, способности воспринимать поток 

информации, оценивать экономические результаты коммерческой деятельности в 

практических ситуациях, анализ и оценка экономических показателей коммерческой 

деятельности 

      Задание  
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      1. Составьте прогноз и проанализируйте вашу будущую  коммерческую деятельность.  

     На определенном этапе жизни Вы пришли к решению об открытии своего  дела.  Вы умный, 

знающий и инициативный человек, которому представилась такая возможность.   

1) Какие побудительные мотивы подтолкнули Вас к серьезному шагу и к переменам в 

трудовой жизни?   

2) С чего вы начнете реализацию коммерческой бизнес-идеи после принятия решения о 

создание собственного дела?  

3) Каковы будут характер будущей коммерческой организации, ее цель, масштабы, 

организационно-правовая форма, система  налогооблажения?  

4)  Есть ли на Ваш взгляд необходимость в составлении бизнес-плана? 

5). Какие экономические ресурсы Вы используете на входе в систему функционирования  

организации и какие экономические показатели вы планируете получить на выходе из 

процесса системы. 

     Проанализируйте  сущность и особенности  функционирования  коммерческих  

организаций в РФ, сравните основные цели и функции их работы в условиях рыночной 

экономики  с целями и функциями работы предприятий в период  плановой и 

административно-командной экономики. 

     Составьте схему, отражающую совокупность видов коммерческих организаций в РФ по 

организационно-правовым формам хозяйствования юридических лиц, предварительно  

ознакомившись с отдельными статьями  Гражданского Кодекса и соответствующих законов. 

 Решите практические задачи. 

Задача 1. Определите типы организационной структуры, представленных на схемах, 

перечислите основные достоинства и недостатки. 

Р—руководитель: Ф —функциональные органы управления (функциональные 

руководители): Л — линейные органы управления: И — исполнители 

Задача 2. Определите  срок окупаемости капитальных  вложений  на реконструкцию  Вашего 

магазина , если стоимость основных фондов до реконструкции составляет 66,0 мл. рублей, 

после 79,0  мл. рублей., а прибыль до реконструкции 0, после  20,0 мл. рублей. Воспользуйтесь 

известными Вам формулами 

Задача 3. Уставный капитал коммерческой организации  составляет 600 тыс.руб., выпущено 

3тыс. обыкновенных акций. Рассчитайте номинальную  стоимость одной  акции. 

Задача 4.  Акция номинальной стоимостью 5тыс. руб. продается по цене 7тыс.500 руб.  

Задача5. Из зарегистрированных 30 тысяч  обыкновенных акций 29 тысяч продано 

акционерам.   В последующем общество выкупило у владельцев 1500 акций. По итогам года 

собрание акционеров приняло решение распределить 60,5 тысяч рублей чистой прибыли в 

качестве дивидендов. Определить сумму дивиденда на 1 акцию. 

Задача 6.  Уставный капитал составляет 300тыс.  рублей.  Продано 3тыс. акций, в т.ч. 2700 

акций обыкновенных и 300 привилегированных. Общая сумма ЧП, подлежащая 

распределению в виде дивидендов – 63 тыс.руб. По привилегированным акциям 

фиксированная ставка утверждена в размере 30%. Рассчитать сумму дивиденда на 

привилегированные и обыкновенные акции. 

Задача 7.  Коммерческое предприятие производит и реализует йогурт, средние переменные 

затраты на производство и сбыт которого составляют 20 руб. за 1 шт. Йогурт продается по 

цене 40 руб.  за единицу.  Постоянные затраты компании в месяц составляют 30 тыс. руб.   

Рассчитайте, какую прибыль может получить компания, если она произведет и продаст 3000 

единиц  йогуртов.  

Задача 8. Прибыль магазина формата дискаунтер составила за месяц  2150 тыс.руб., 

стоимость основных средств – 145 тыс. руб. Определите рентабельность.                                                                                        

 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации об экономических показателях коммерческой деятельности 

, способность выбирать методы и способы решения практических задач, формирование 
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навыков мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках 

обсуждаемых вопросов, умение оценивать  результаты анализа и делать выводы. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с 

выбором способа 

решения 

практических  
Задач 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор  

4 балла   – исчерпывающий и  
аргументированный ответ, 

правильное решение задачи. 
 
2-1 балл – в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный ответ и 

неточности в решении задачи 
 

0 баллов – ответ не правильный 

или вообще отсутствовал,  

задача не решена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  
(ОК3) 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  

решения 

практических задач 

Продемонстрирова

ны  умения  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

взаимодействию 

субъектов рынка 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

 

Демонстрация  

командной работы 

и эффективному 

общению в 

процессе 

обсуждения   
результатов 

решения 

практических  
задач 

Выявлены умения 

работать в 

коллективе и 

эффективно 

общаться в  
Команде 

 Знание  

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 
действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

Знание основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

Демонстрация 

знаний основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

исследование 

статистических 

источники, 

Выявлены знания 
основных методов 

и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности 
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вариации, индексы. 

(ПК 1.8) 
определяющих   

структуру 

потребительских 

расходов  

домашних хозяйств 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут 1 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы 

по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

 постановка целей и задач работы; 

 информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

 краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

 выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

 информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

 решение типового примера и разъяснение методики решения типовых задач; 

 выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

 демонстрация результатов выполнения работы, фаза обсуждения и исправление 

ошибок. В случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо 

студентом (под контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

 подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов.  В ходе подведения итогов определяются наиболее  

верные варианты ответов. 

 

Примерные тесты к теме 1.2. 

1. Коммерческая деятельность торговой организации как юридического лица связана с… 

а)  риском 

б)  имущественной и юридической ответственностью 

в) осуществлением деятельности от своего лица 

г) удовлетворением потребностей поставщиков 

д) инвестированием в бизнеспроцессы  

 

2. Коммерческое  предприятие как объект деятельности представляет собой… 

а) совокупность зданий, сооружений и оборудования 

б)  коммерческую  организацию с разделенным на доли уставным капиталом 

в) имущественный комплекс, используемый для коммерческой деятельности 

г) хозяйственную единицу, обладающую экономической самостоятельностью  

 

3. К  организационно-правовым  формам юридических лиц относятся: 

а) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, учреждения 
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б) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, потребительские 

кооперативы               

в) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, государственные унитарные предприятия 

г) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, потребительские 

кооперативы, фонды и ассоциации 

 

          4. Неверно, что к коммерческим организациям относятся … 

а) ассоциации 

б) производственные кооперативы 

в) потребительские кооперативы 

г) государственные унитарные предприятия 

 

           5. Под  распределением прибыли от коммерческой деятельности понимается… 

а) направление прибыли в федеральный бюджет 

б) направление прибыли в региональный бюджет 

в) направление по статьям использования на предприятии 

г) направление в бюджеты разного уровня  и по статьям использования на коммерческом 

предприятии. 

 

      6. Дополните ответ. К объектам коммерческой деятельности 

относятся___________________________________ 

 

     7.  Каждый участник полного товарищества отвечает по обязательствам… 

а) в пределах вклада 

б) солидарно всем имуществом товарищества 

в) всем своим имуществом 

г) имуществом третьих лиц   

 

8. Объединения коммерческих организаций в целях координации предпринимательской 

деятельности и защиты имущественных интересов называются____________. 

   

9. Рассчитайте темп роста продаж коммерческого предприятия, исходя из данных таблицы  

                                                                                Таблица    

                      Объем валовой продукции (млн.руб.)    

Год Предприятие 1 
Базовый 143 
Отчетный 154 

 

а) 92% 

б) 107,7% 

в) 1.07млн руб. 

 

 

10.  На рисунке отображен коммерческий процесс организации… 

а) торговли 

б) хозяйственных связей в сфере торговли 

в) мероприятий маркетинга 

г) товародвижения 
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Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений  о коммерческой деятельности в торговле   

Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с выбором 

способа решения 

практических  

Задач 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 1.2 

дисциплины  

 

10»  верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«9»  верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«8»   верные ответы 

составляют более 

70% от общего 

 количества; 

«7»  верные ответы 

составляют  более 

60% от общего  

количества; 

 «6»  более 50%  

правильных ответов 

«5»  более 40%; 

«4»  более 30% 

«3»  более 20% 

«2»  более 10%  

 

  

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  решения 

практических задач 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

 

Демонстрация  

командной работы и 

эффективному 

общению в процессе 

обсуждения   

результатов решения 

практических  

задач 
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 Знание  

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Демонстрация знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Знание основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы. 

(ПК 1.8) 

Демонстрация знаний 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

исследование 

статистических 

источники, 

определяющих   

структуру 

потребительских 

расходов домашних 

хозяйств 

 

 

 

 

Практическое занятие №1 к теме 1.3. 

Ситуационный практикум «Формирование хозяйственных связей в торговле» 

 

      Цель практикума: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о 

взаимоотношениях субъектов коммерческой деятельности в торговле, выявление 

особенностей и условий  организации коммерческой деятельности в торговле, формирование 

умений мыслительной деятельности, способности воспринимать поток информации, 

оценивать экономические и социальные условия осуществления коммерческой деятельности 

в практических ситуациях  

  Порядок выполнения задания практикума: 

      Обучающиеся  делятся на аналитические минигруппы (по 45 человек), каждая из которых  

формулирует свою точку зрения по обсуждаемым  вопросам.     

     Содержание практикума:     

1. Задание. Представьте, что Вы возглавляете коммерческий отдел по закупкам розничной 

торговой сети, состоящей из нескольких магазинов различной торговой площади, работающих 

в формах супермаркета и дискаунтера, специализирующихся в области продовольственной 

торговли. Компания имеет заключенные договора с поставщиками, поставки осуществляются 

через распределительный склад и намерена заключить договоры напрямую с поставщиками.  

 

   Каждой группе необходимо самостоятельно: 

      1. изучить особенности коммерческой деятельности в компании, условия работы,  



39 

 

внутреннюю среду компании; 

     2. исследовать уровень конкуренции и определить ее роль компании на данном товарном 

рынке;   

      3. определить основных поставщиков товарной продукции 

      4. охарактеризовать механизм взаимодействия компании с поставщиками и покупателями 

в системе потребительского рынка; 

     5. проанализировать информацию об  особенностях сегментов потребителей; 

       На основе исследований участникам аналитических групп необходимо: 

а) описать  модель взаимодействия  субъектов торговой деятельности 

б) сгруппировать участников всего торгово-технологического процесса  

в) осуществить поиск источников финансирования коммерческой деятельности в сфере 

потребительского рынка; 

г) составить аналитический отчет о результатах исследований. 

Вопросы к обсуждению задания: 

1) оцените ситуацию с товарными запасами и заказами в сети; 

2) дайте краткое описание закупочного процесса 

3) предложите расчет заказа для дискаунтеров и супермаркетов торговой сети; 

4) предложите методы обеспечения оптимального  товарного ассортимента; 

5) определите факторы оптимального  товарного ассортимента в торговом зале; 

6)  опишите процедуру планирования закупок товаров; 

7) мотивируйте  принципы рациональной организации закупок; 

8)  по каким критериям  вы будете выбирать поставщиков? 

9)Опишите особенности договора поставки по прямым  связям с поставщиками. Что 

признается существенным при нарушении договора поставки со стороны поставщика и со 

стороны покупателя? 

10) Какая информация содержится в спецификации и кто ее будет подписывать в вашем 

примере?  

 

Задание 2. «Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупочной и сбытовой 

деятельности. Каналы распределения». 

    Сформулируйте    выбор  предполагаемого розничного  торгового предприятия, которое вы 

хотели бы создать: 

а) Опишите  нишу  и сегмент рынка,  которую  вы  хотели  бы  занять,  

б) выберите  группу  торгового  предприятия (оптовое /розничное), 

в) опишите  предполагаемые  спрос  и  предложение.  

г) опишите условия размещения розничного  магазина,  рассчитайте  технико-экономические 

показатели    магазина 

Вопросы для дискуссии: 

1. Каким  образом  будет  осуществляться  приемка  товара?  

2. Какие методы  продажи  товаров вы будете применять? 

3. Обоснуйте примерный ассортиментный перечень с разбивкой по группам 

4.  Какие виды   торгово-технологического оборудования  наиболее целесообразно применять 

для розничного предприятия? 

5. Какие подходы вы используете при экономическом обосновании величины издержек 

обращения на планируемый период? 

6. Планируете ли вы экономическую прибыль? В чем ее отличие от бухгалтерской прибыли? 

7. Каков размер налога на прибыль от коммерческой деятельности вы будете отчислять? 

8. Каково назначение разных показателей рентабельности?  
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9. Укажите меры повышения рентабельности в вашем торговом предприятии. 

10. Как вы будете оптимизировать расходы ? 

11.  В чем, по Вашему мнению, состоит основное отличие розничной торговли от оптовой?   

12.  Каковы  основные функции, выполняемые оптовыми предприятиями в системе 

товароснабжения?  

13.  Кто такие оптовые посредники?  

14.  Какую функцию в торговом процессе занимает тара?  

15. Из каких операций складывается закупка товаров? 

16.  Влияют ли инфляционные процессы на величину товарооборота? 

17. В чем состоят основные отличия складского оптового товарооборота от оптового 

транзитного? 

18. Насколько, по вашему мнению,  эффективны процессы концентрации в торговле? 

19. Какой закон регулирует торговую деятельность в РФ. 

20. Какие каналы распределения Вам известны 

     

Ожидаемый результат:  приобретение умений командной работы  и практических навыков 

коммерческой деятельности в сфере торговли  с помощью моделирования торгово-

технологических процессов и операций 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с 

выбором способа 

решения 

практических  

Задач 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор  

5-4 баллов – участники 

минигруппы правильно и 

аргументировано представили 

решение кейса,  

активное участие в  последующей 

дискуссии; 

 3-2 баллов – участники мини 

группы, в целом правильно, но не 

достаточно 

аргументировано  представили 

результаты работы, в 

последующей 

дискуссии принимали активное 

участие; 

 1 балл – участники минигруппы, в 

целом правильно, но не 

достаточно аргументировано 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

принимали не слишком активное 

участие. 

 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  

решения 

практических задач 

Продемонстрирова

ны  умения  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

взаимодействию 

субъектов рынка 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

 

 

Демонстрация  

командной работы 

и эффективному 

общению в 

процессе 

обсуждения   

Выявлены умения 

работать в 

коллективе и 

эффективно 

общаться в  

Команде 
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результатов 

решения 

практических  

задач 

 Знание  

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

Умения участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции 

(ПК1.1) 

Распознавание 

субъектов 

коммерческой 

деятельности 

Правильно 

определены все 

субъекты 

коммерческой 

деятельности. 

Знание логистических 

систем, а также 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающих 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков (ПК1.9) 

Формулировка 

сущности и 

методов 

товародвижения, 

принципов 

логистики 

Выявлены знания 

 логистических 

систем, методов 

рационального 

товародвижения 

  Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум  интерактивная форма обучения, 

 предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и последовательного  решения 

заданий конкретных коммерческих задач, сформированных на основе практических ситуаций 

в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного лидером 

минигруппы; 
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 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты должны ознакомиться 

заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях 

 

 

Практическое занятие №2  к теме 1.3  

Практикум по решению задач  

 

Цель:  выявление особенностей и условий  развития коммерческой деятельности в торговле, 

формирование умений мыслительной деятельности, способности воспринимать поток 

информации, оценивать экономические результаты коммерческой деятельности в 

практических ситуациях 

Задача 1.       В отчетном году товарооборот по группе непродовольственных товаров по 

магазину составил 250 млн.руб. В планируемом периоде торговая площадь магазина за счет 

реконструкции увеличится с 1000 кв.м на 10%, а объем товарооборота прогнозируется с 

ростом на 15%. Чему равен объем товарооборота на 1 кв.м торговой площади в планируемом 

периоде? 

Задача 2. Объем товарооборота по непродовольственным товарам розничной сети  составил 

2 700 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных средств 1 900 тыс.руб., численность 

торговых работников – 125 человек. Определите показатели фондоотдачи, 

фондовооруженности и производительности труда.  

Задача 3. Выручка от реализации в отчетном периоде  составила 20 млн. руб. Себестоимость 

реализованной продукции – 16 млн. руб. Средняя стоимость активов торговой розничной 

организации – 40 млн. руб.  Определите рентабельность продаж в отчетном периоде 

Задача 4.     Товарооборот розничной торговли в России составил 23, 6 трл руб , в том числе 

товарооборот розничной торговли по реализации продовольственных товаров  11,1 трл.руб.,  

а товарооборот по непродовольственным товарам – 12,5трл.руб.  Рассчитайте  относительный 

показатель, характеризующий удельный вес  или долю товарооборота по группе 

продовольственных и непродовольственных товаров  в целом по розничной торговле.  

Задача 5. Среднесписочная численность работников торгового предприятия за 

анализируемый период составила 92 человека, товарооборот 670 тыс.руб.  Определите 

производительность труда работников торгового предприятия. 

 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о коммерческой деятельности в торговле , способность 

выбирать методы и способы решения практических задач, формирование навыков мыслить 

логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках обсуждаемых вопросов, 

умение оценивать  результаты анализа и делать выводы в решения задач в практической 

области деятельности 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с 

выбором способа 

Представлены 

результаты  

анализа 

информации, 

4-3 балла – исчерпывающий и  
аргументированный ответ, 

правильное решение задачи. 
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способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

решения 

практических  

задач 

выбран способ 

решения 

практических 

задач 

1-2 балл – в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный ответ и 

неточности в решении задачи 
 

0 баллов – ответ не правильный 

или вообще отсутствовал,  

задача не решена 

 

 

Умение принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  

решения 

практических 

задач 

Продемонстрирова

ны  умения  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

взаимодействию  

субъектов рынка 

Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

 

Демонстрация  

командной 

работы и 

эффективному 

общению в 

процессе 

обсуждения   

результатов 

решения 

практических  

задач 

Выявлены умения 

работать в 

коллективе и 

эффективно 

общаться в  

Команде 

 Знание  действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего  

законодательства 

и обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

Умение применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков 

 (ПК1.9)  

Формулировка  

методов 

товародвижения 

и принципов 

логистики 

Выявлены способы 

решения 

практических 

задач ,  а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики 

        

Условия выполнения: 
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1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы 

по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

 постановка целей и задач работы; 

 информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

 краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

 выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

 информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

 решение типового примера и разъяснение методики решения типовых задач; 

 выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

 демонстрация результатов выполнения работы, фаза обсуждения и исправление 

ошибок. В случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо 

студентом (под контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

 подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов.  В ходе подведения итогов определяются наиболее  

верные варианты ответов. 

 

 

Тест № 3  к теме 1.3. 

 

1. Какие  из перечисленных видов деятельности не  относятся к основным 

коммерческим процессам в торговле? 

а) изучение и прогнозирование покупательского спроса, изучение и выявление 

потребностей населения в товарах и услугах; 

б) выявление и изучение источников поступления и поставщиков товаров; 

в) организация рациональных хозяйственных связей с поставщиками товаров; 

г) хранение, фасовка, упаковка товаров 

д) организация и технология оптовой и розничной продажи товаров; 

е) рекламноинформационная  деятельность  по  сбыту  товаров; 

ж) формирование торгового ассортимента на складах и в магазинах, управление 

товарными запасами.  

 

    2. К  фондам обращения относятся… 

а) материальные ресурсы предприятия, в том числе,  торгово-технологическое 

оборудование  

б) транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения 

в) готовые изделия, продукция отгруженная 

г)  денежные средства на расчетном счете и в кассе торгового предприятия 

д) прибыль      
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 3. Франчайзинг – это_____________________________________ 

а) юридически оформленные соглашения между владельцами привилегий – франшизы 

и держателями привилегий 

б) система договорных правоотношений между основным предприятием франчайзером 

и передаваемым другому права пользования торговой маркой – франчайзи 

в) система договорных правоотношениий между основным предприятием франчайзи и 

передаваемым другому права пользования торговой маркой – франчайзером 

 

4.Дополните ответ.  К организаторам оптового оборота, не работающим 

непосредственно с товаром, относятся… 

 

     5.  К функциям коммерческой деятельности в розничной торговле не относится… 

а) обеспечение непрерывности воспроизводства на стадии обращения 

б) удовлетворение спроса потребителей 

в) разработка новых видов товаров 

г) реализация потребительской стоимости 

 

    6.  Реализованный спрос в розничной торговле представлен в виде… 

 

   7. Установите последовательность цепочки товародвижения при построении 

канала распределения товаров: 

1. Производитель 

2.  Розничное предприятие 

3. Крупный оптовик 

4. Конечный потребитель (домашнее хозяйство) 

5. Мелкооптовое предприятие 

 

8.  Укажите соответствие между процессами в торговле и их содержанием и 

вставьте в столбцы 1, 2, 3 верный ответ  из приведенных ниже  вариантов: 

 
Процессы и операции, выполняемые в торговле 

 
                     

        1                                                2                                                      3 
 
 

   

  оптовая закупка                            транспортировка                 торговые                 услуги  

   и продажа товаров                       хранение                                 услуги в              оптового  

 заключение договоров                    упаковка, фасовка              магазине          предприятия 

   рекламная кампания                               

 

                                   

а) технологические процессы 

б)  торговые услуги 

в)  коммерческие процессы 

 

     9. ____________  это способ продажи товаров, обладающих индивидуальными 

свойствами,  в заранее установленное время и назначенном месте. 
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10. Мини кейс. Розничное торговое предприятие реализует 130 видов товаров, из 

которых  новых видов   48. Определите степень обновления ассортимента. Охарактеризуйте  

этот показатель. 

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений  о понятиях и элементах потребительского 

рынка. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Систематизация  

видов коммерческих 

организаций 

согласно  

классификационным 

признакам  

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 1.3 

дисциплины  

10»  верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«9»  верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«8»   верные ответы 

составляют более 

70% от общего 

 количества; 

«7»  верные ответы 

составляют  более 

60% от общего  

количества; 

 «6»  более 50%  

правильных 

ответов 

«5»  более 40%; 

«4»  более 30% 

«3»  более 20% 

«2»  более 10%  

 

  

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация умений  

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по выбору 

предприятия 

Продемонстрированы  

умения  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по  выбору 

предприятия 

Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК4) 

Осуществление 

поиска информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе дискуссии 

Выявлены умения 

осуществлять поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе дискуссии 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

Демонстрация  

командной работы и 

эффективному 

общению в процессе 

дискуссии 

Выявлены умения 

работать в коллективе 

и эффективно 

общаться в команде 

 

Практическое занятие №1 к теме 1.4.  
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 Организация коммерческой деятельности по работе с контрагентами. 

 

Семинар на тему: «Системный подход к формированию хозяйственных связей в  торговле. 

Ведение переговоров. Составление коммерческого договора»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о хозяйственных 

связях в торговле 

Задание:  

Обучающимся предлагается обсудить на семинарском занятии основные понятия и 

сущность коммерческой деятельности. Изучив соответствующие параграфы базового  

учебника, ответить на контрольные вопросы по теме 4:  

1.   Опишите   схему взаимодействие предприятия с партнерами  в процессе формирования и 

осуществления хозяйственных связей 

2. Каковы критерии  поиска коммерческих партнеров.  

3. Раскройте сущность и порядок регулирования хозяйственных отношений.  

4. Как осуществляется организация хозяйственных связей и выбор поставщика. 

5. Договорная работа с поставщиками и посредниками.   

6.  Что представляет собой договор поставки и договор купли-продажи.  

7.  Что такое оферта и акцепт.  

8. Каков порядок заключения и исполнения договоров. Изменение и расторжение договора. 9. 

Опишите ответственность сторон за нарушение условий договоров.  

 10. Что представляет собой агентский договор, договор комиссии, договор финансовой 

аренды (лизинг).  

11. Как осуществляются расчеты с контрагентами. 

 12. Назовите принципы работы с контрагентами.  

13. Коммерческая информация и источники ее получения.  

14. Коммерческая тайна, содержание и обеспечение ее защиты. 

Темы докладов на семинаре 

1. Виды договоров , применяемых в торговле 

2. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров 

3. Ответственность сторон за нарушение условий договоров 

4. Содержание и порядок заключения договора поставки 

5. Формы и методы делового  и управленческого общения 

 

     Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о формировании хозяйственных связей и договорной 

работе, а также знаний  по  ведению переговоров  и заключению договоров в коммерческой 

деятельности торговых организаций, формирование навыков выступать, мыслить логически, 

аргументировано излагать свою точку зрения в рамках обсуждаемых вопросов, умение 

критически оценивать выступления остальных участников и развивать культуру ведения 

дискуссии в процессе поиска путей решений профессиональных задач.   

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение 

организовать 

собственную 

деятельность, 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

организацией 

Ответ на вопрос 

подтверждает 

знание 

теоретических 

«5»  доклад выполнен в 

соответствии с заявленной 

темой, презентация легко 
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выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 
 

хозяйственных связей и 

договорной работы 
 

основ организации 

хозяйственных 

связей,  

продемонстрирова

ны навыки 

продуктивной 

командной   

работы. 
Выявлены умения 

осуществлять 

поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

читаема и ясна для понимания, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

«4»  доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями, не все слайды 

презентации корректно  

оформлены, грамотное 

использование терминологии 

дисциплины, в основном 

свободное изложение 

проблематики, докладчик 

частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«3»  доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями, не все слайды 

презентации правильно 

оформлены, докладчик был 

«привязан» к тексту и 

испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые 

вопросы; 

«2»  доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 

не все слайды презентации 

правильно оформлены, 

грамотное использование и, в 

основном свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик был  

«привязан» к тексту, частично 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии;  

«1»  некорректное 

оформление либо отсутствие 

презентации, докладчик не 

смог ответить на задаваемые 

вопросы, необоснованность 

выводов, неполнота 

Умение 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация умений  

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

формированию 

хозяйственных связей в 

торговле 

 

Продемонстрирова

ны  умения  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

Умение работать 

в коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с  

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

 

Осуществление поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе дискуссии 

 

Умение 

самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение  

квалификации 

(ОК7). 

Определения 

содержания 

договоров на 

поставку товаров, 
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 Знание  

действующего  

законодательства 

и обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий (ОК12) 

Демонстрация знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

аргументации собственной 

точки зрения. 

 

Умения 

участвовать в 

установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать 

договора и 

контролировать 

их выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции (ПК1.1) 

Применение  способов 

и правил установления 

контактов с 

контрагентами, 

формулировка 

основных положений 

договора поставки 

Сформулированы 

основные 

положения 

договора поставки 

Умения 

применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства 

и приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7) 

Характеристика 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

Охарактеризованы 

методы и средства 

делового и 

управленческого 

общения 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 45 минут/1 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 4, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер.  

4.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 используется для формирования навыков публичного  выступления по  

результатам  изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 
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Требования к докладу  

  должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Практическое занятие № 2 к теме 1.4. 

Практикум по решению задач. 

 

Цель:  выявление особенностей и условий  организации хозяйственных связей, формирование 

умений мыслительной деятельности, способности воспринимать поток информации, 

оценивать результаты договорной работы в практических ситуациях. 

Задача 1.  Согласование  каких условий договора на поставку товаров, максимально 

защищают интересы поставщика с целью управления рисками. 

Задача 2. Представьте  существенные условия договора куплипродажи, согласно ГК РФ. 

Задача 3.  Обоснуйте преимущества письменного сообщение перед устным  и недостатки 

письменной коммуникации. 

Задача 4. Определите тип приведенных ниже деловых писем (извещение, подтверждение, 

напоминание, просьба, ответ, сопроводительное письмо). 

1. На Ваш запрос сообщаем, что все компоненты автобусных воздушных кондиционеров и 

транспортных морозильных устройств имеют подтверждение стандарту ISO 9001. 

2. Просим Вас сообщить, когда и на каких условиях Вы можете поставить нам 200 

комбайнов марки В45. 

3.  В ответ на Ваш запрос сообщаем, что 000 «Кольмекс» осуществляет поставки в Россию 

концентрата циркониевого порошкообразного (КЦП), производства Вольногорского 

ГГМК. Поставки осуществляются в г.Ростове н/Д партиями по 10—15 т автомобильным 

транспортом. 

4.Мы подтверждаем получение Ваших предложении, изложенных в письме № 0105.326 

от 15.03.2017. 

 Задача 5. Представьте  существенные условия договора куплипродажи, согласно ГК РФ. 

 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о бизнес процессах в торговле, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках 

обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и 

развивать культуру ведения дискуссии в процессе поиска путей решений по организации 

торговой деятельности 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение 

организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

Знание и 

толкование 

основных 

категорий, 

понятий, 

связанных с 

организацией 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации 

хозяйственных 

связей,  

продемонстрирован

4-3 балла – исчерпывающий и 

аргументированный ответ 
 
1-2 балл –  
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профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 
 

хозяйственных 

связей и 

договорной работы 
 

ы навыки 

продуктивной 

командной   работы. 
Выявлены умения 

осуществлять поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

в целом правильный, но не 

полный и неаргументированный 

ответ 
 
0 баллов – ответ не правильный 

или вообще отсутствовал  

 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

формированию 

хозяйственных 

связей в торговле 

Продемонстрирован

ы  умения  

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с  

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

Осуществление 

поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

Представлена 

информация по 

результатам поиска, 

отвечающая 

поставленной 

задаче.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение  

квалификации 

(ОК7). 

Определение 

особенности и 

условия  

формирования 

хозяйственных 

связей и 

заключения 

договоров 

Определены 

особенности и 

условия  

формирования 

хозяйственных 

связей и заключения 

договоров 

 Знание  

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

Демонстрация 

знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  
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технических 

условий (ОК12) 

Умения 

участвовать в 

установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать 

договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции (ПК1.1) 

Применение  

способов и правил 

установления 

контактов с 

контрагентами, 

формулировка 

основных 

положений 

договора  купли –

продажи 

Сформулированы 

существенные 

условия договора 

купли продажи 

Умения применять 

в коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7). 

Характеристика 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

Охарактеризованы 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

 

Условия выполнения: 

     1.    Место (время) выполнения задания: учебная аудитория: индивидуальная аудиторная 

работа  

2. Максимальное время выполнения  90 минут /2 академических часа 

 фаза подготовки – 45 минут; 

 фаза обсуждения – 30 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 15 минут. 

       3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер,   интернетресурсы (данные статистической 

информации на сайте Росстата www.gks.ru.;    материалы аналитического и обзорного 

характера РосБизнес Консалтинг http://www.rbc.ru;;    Официальный сайт Министерства 

промышленности и торговли РФ http://minpromtorg.gov.ru/; Официальный сайт Департамента 

торговли и услуг города Москвы  http: www.dtu.mos.ru и другие источники информации. 

        4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 в начале занятия преподаватель организует экспресс-проверку подготовленности 

студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

 в ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов. 

 

 

 

 

         Практическое занятие №3 к теме 1.4. Деловая игра 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.dtu.mos.ru/
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Тема: «Организация коммерческой работы с контрагентами  

Задачи участников игры: 

 основные участники, ориентируясь на свою роль, по возможности аргументировано 

 должны высказать свою точку зрения по каждому указанному выше вопросу и принять 

участие в возникшей дискуссии (подготовка к выступлению осуществляется в процессе 

самостоятельной домашней работы); 

 остальные студенты, присутствующие на игре, задают вопросы основным участникам  

и активно участвуют в возникающей дискуссии; 

 преподаватель выполняет функции ведущего деловой игры, направляя ее в требуемое  

русло, а после окончания дискуссии подводит ее итоги 

   Этапы деловой игры: 

1 этап: формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,  распределение ролей, 

ответы на вопросы студентов по организации игры. 

2 этап: изложение основными участниками игры своих позиций по  рассматриваемому 

вопросу, их ответы на вопросы других участников. 

3 этап: итоговая дискуссия и формулировка итоговых решений по всем   вопросам сценария 

игры. 

4 этап: подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и индивидуальных 

результатов работы каждого из ее участников.  

   Концепция игры:  

     1. Студенты формируются в 2 группы по 10 человек, каждая из которых представляет   

коммерческую организацию. Выбирается руководитель организации 

       2.   Студенты, разделившись на 2 группы, самостоятельно под руководством лидера 

(заместителя руководителя организации проводят обсуждение обозначенной преподавателем 

проблемы ведения переговоров и заключения договоров.  В обсуждении принимают участие 

все участники деловой игры, соблюдая правила дискуссии.  

           3.   Обсуждение.    Группа № 1 излагает руководителю основные проблемы организации 

коммерческих связей, связанных с выбором поставщиков. Группа во главе с руководителем 

определяет поставщиков продукции, ценовую политику, систему скидок для покупателя.   

Группа № 2  представляетруководителю аналитическую справку о состоянии товарных 

запасов в предприятии (товарных остатков), коньюнктуре  и емкости товарного рынка, 

позициях конкурентов, излагает свою концепцию дальнейшего развития, предлагает 

стратегию. 

        Предлагается к обсуждению следующие  вопросы: 

1).    Разрешите практическую ситуацию,  руководствуясь статьями: 135, 567, 484, 457, 438, 

434, 435, 314, 432 ГК РФ 

Ситуация №1. Предприятие А (покупатель) направило предприятию Б (продавцу) письменное 

предложение продать товар, изложив существенные условия сделки. Предприятие Б, не дав 

ответ на полученное предложение, выставило счёт предприятию А на условиях, изложенных 

в письмах, однако предприятие А, получив счёт, отказалось его оплатить и от своего 

предложения тоже. 

1)     Можно ли считать свершившимся факт заключения договора куплипродажи и какой 

стороной допущено нарушение? 

2). Какие возникают риски и угрозы  

3). Какие наблюдаются проблемы в области  доходов и потребления, инфраструктуры оптовой 

и розничной торговли, в области ресурсной базы? 
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 4) Проведите сравнительный анализ договоров купли-продажи товаров, по которым 

продавцом соответственно предоставлена и не предоставлена гарантия качества товара. 

Определите различия в правовых и экономических последствиях передачи продавцом 

покупателю товаров с недостатками в обоих случаях. 

Ситуация №2. Предприятие Б (продавец) направило предприятию А (покупателю) письмо с 

предложением поставить свой товар с изложением существенных условий сделки, включая 

полную предоплату за товар. Не дождавшись ответа на письмо от предприятия А в разумный 

срок, предприятие Б выставило покупателю счёт, на основании которого предприятие А 

произвело частичную предоплату в виде аванса. Получив деньги, предприятие Б отказалось 

отгрузить товар покупателю, который направил претензию с требованием передать товар на 

сумму оплаченного аванса. Какие нарушения допущены сторонами в данной ситуации?  

Ситуация №3. Предприятия А (покупатель) и Б (продавец) договорились в устной форме о 

совершении товарообменной сделки. Стороны обменялись счетами, в которых указали 

условия обмена на встречный товар определённого наименования эквивалентной стоимости. 

После обмена счетами у сторон сделки возник конфликт о сроках поставки товаров: одна 

сторона потребовала одновременного обмена, а другая — с рассрочкой на два дня. 

   Как разрешить этот конфликт с точки зрения закона? 

Ситуация №4. Два предприятия: А (покупатель) и Б (продавец) заключили договор купли-

продажи. В договоре соблюдены существенные условия, кроме условий доставки товара от 

продавца к покупателю.  В связи с этим возник конфликт. Как его разрешить? Вы встретились 

с представителем фирмы, с которой намерены установить длительные деловые отношения. 

Однако в ходе переговоров вы обнаружили, что их предложения нереальны, они блефуют. Что 

делать?  

  Обоснуйте преимущества письменного сообщение перед устным  и недостатки письменной 

коммуникации 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение 

организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

 

Знание и 

толкование 

основных 

категорий, 

понятий, 

связанных с 

организацией 

хозяйственных 

связей и 

договорной работы 

 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации 

хозяйственных 

связей,  

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 

Выявлены умения 

осуществлять поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

6-5 баллов участник игры, 
ориентируясь на свою  роль, 
логично и аргументировано 
изложил свою позицию, 
принимал активное участие в  
дискуссии; 
4-3 баллов участник игры, 
ориентируясь на свою роль, в 

целом правильно, но не  
достаточно  аргументировано 
изложил свою позицию, в 

последующей дискуссии  

принимал активное участие; 
2-1 балла – участник игры, 

ориентируясь на  свою роль, в 

целом правильно, но 

недостаточно аргументировано  
изложил свою позицию. 
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Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

формированию 

хозяйственных 

связей в торговле 

Продемонстрированы  

умения  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с  

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

Осуществление 

поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение  

Квалификации 

(ОК7). 

Определение  

целей, задач и 

способов их 

достижения в 

процессе деловой 

игры 

Верно определены 

цели, задачи и 

способы их 

достижения в 

процессе деловой 

игры 

 Знание  

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий (ОК12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

Умения 

участвовать в 

установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать 

договора и 

Применение  

способов и правил 

установления 

контактов с 

контролирующими 

органами, 

контрагентами, 

потребителями 

Применение  

способов и правил 

установления 

контактов с 

контрагентами, 

формулировка 

основных положений 
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контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции (ПК1.1) 

договора  купли –

продажи 

Умения применять 

в коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7). 

Характеристика 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

Характеристика 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине,  

рекомендованная в рабочей программе литература, самостоятельное изучение студентами  

организационной структуры Департамента торговли и услуг города Москвы, нормативно-

правовых актов в области продовольственной безопасности и  характеристики современной 

ситуации на потребительском рынке.   

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая   игра – форма интерактивного практического занятия, целью которого 

является приобретение обучающимся умений командной работы и навыков решения 

проблем в профессиональной области путем выступления в роли конкретного 

должностного лица, участвующего в обсуждении потенциально спорной и 

конфликтной управленческой ситуации; 

 со сценарием деловой игры и необходимой литературой студенты должны 

ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе деловой игры участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях; 

 участникам игры рекомендуется иллюстрировать свои выступления и 

формулируемые позиции примерами из практики деятельности реально 

существующих отечественных и зарубежных компаний.   

 

Примерные тесты к теме 1.4. 

1. Дистрибьюторы – это оптовые посредники, совершающие операции, как правило, 

… 

а)  от своего имени и за собственный счет 

б) за свой собственный счет, но от имени компании производителя 

в) по сбыту продукции от своего имени за счет компании производителя 

г) по сбыту продукции от имени и за счет компании производителя 

 

2. Товарными ресурсами  именуется продукция, … 

а) предназначенная для продажи населению 

б) предназначенная для снабжения социальных учреждений и специального 

континента потребителей 

в) предназначенная для переработки и хозяйственных нужд, а также для создания 

товарных запасов 



57 

 

г)  производимая внутри страны и предназначенная для экспорта.   

 

3. Договор розничной купли-продажи является… 

а) непубличным 

б) публичным 

в) закрытым 

г) открытым   

 

4. Преднамеренно скрываемые экономические сведения о различных аспектах 

технологических и хозяйственных операциях в сфере обращения  

составляет__________________. 

 

      5. Сформируйте последовательность разделов структуры договора поставки: 

1. Обязанности сторон 

2.  Преамбула 

3. Форс мажор 

4. Условия договора 

5. Предмет договора 

6. Реквизиты сторон 
 
6.  Укажите вид делового письма:  

  «Дата, адрес получателя, должность, Ф.И.О. получателя.  
Основываясь на переговорах с вашим представителем в апреле 2017г.,  просим выслать нам 
коммерческие предложения на люстры из прессованного хрусталя и другие бытовые 
светильники (бра, торшеры, подвески, настенные лампы) с указанием максимального 
количества поставки по всем предлагаемым типам».    
а)  Договор 

б) Запрос 

в) Предложение 

г) Рекламация 

д) Просьба 
  

  7.   Установите соответствие между видами коммерческой переписки и   их 

содержанием: 

1. Рекламация а)коммерческий документ, представляющий собой 

обращение покупателя к продавцу, импортера к 

экспортеру с просьбой дать подробную информацию о 

товарах и направить предложения на поставку товара 

2. Предложение 

 

б)формальное предложение заключить коммерческую 

сделку, содержащее все существенные условия соглашения: 

ассортимент, количество, цены, сроки, ответственность 

сторон и т. п 

3. Запрос 

 

 

в)коммерческий документ, представляющий собой 

предъявление претензии к стороне, нарушившей принятые 

на себя по контракту (договору) обязательства, и требование 

возмещения убытков 

8. Укажите вид деловой переписки: 

«Дата, адрес получателя, должность, ФИО получателя. 
Мы можем предложить вам цветные телевизоры фирмы “Сони” с экраном по диагонали 
51 см (указываются количество, качество, упаковка, условия поставки, цена, срок 
поставки, условия платежа). 

С уважением ________ (подпись)» 
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а) предложение 

б)  запрос 

в) рекламация 

 

9. Укажите вид деловой переписки…   
«Дата, адрес получателя, должность, ФИО получателя. О выплате штрафа за 

просрочку поставки товаров 
По контракту № 48 от 10 марта 2017 г. вы обязаны были поставить предприятию 

ООО “АМО” морозильные камеры по цене 10 000 руб. в количестве 50 штук. 
Однако в нарушение условий указанного контракта товар был поставлен с опозданием 

на 10 дней. На основании § 4 контракта фирма начисляет вам штраф в размере 5% 
стоимости не поставленного в срок товара на сумму 500 000 руб.  согласно следующему 
расчету: 5% от 500  000 руб.=25 000 руб. 

Просим указанную сумму штрафа перевести в трехдневный срок на наш расчетный 
счет № 348591 в “ВТБ  банк”. В случае неоплаты указанной суммы в установленный срок 
дело будет передано в арбитраж». 

 

10. Что из перечисленного не относится к навыкам профессионального поведения 

коммерсанта, составляющего этикет делового человека …  

а)   правила представления и знакомства;  

б)   правила ведения деловых бесед; 

в) правила деловой переписки и телефонных переговоров; знание делового протокола 

г)  требования к внешнему облику, манерам, деловой одежде; 

д) требования к речи; 

е) обладание коммерческой информацией. 

  
Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений  о договорной работе и ведении переговоров в  

коммерческой деятельности 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 
 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

организацией 

хозяйственных связей 

и договорной работы 

 
Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 1.4 

дисциплины  

 

10»  верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«9»  верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«8»   верные ответы 

составляют более 

70% от общего 

 количества; 

«7»  верные ответы 

составляют  более 

60% от общего  

количества; 

 «6»  более 50%  

правильных ответов 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

формированию 

хозяйственных связей 

в торговле 
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Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с  

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

Осуществление 

поиска информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

«5»  более 40%; 

«4»  более 30% 

«3»  более 20% 

«2»  более 10%  

 

  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение  

квалификации (ОК7). 

Демонстрация 

самостоятельного   

целеполагания в 

профессиональном 

развитии, умение 

вести переговоры  

 Знание  

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Демонстрация знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Умения участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции 

(ПК1.1) 

Применение знаний 

установления 

контактов с 

контрагентами, 

формулировка 

основных положений 

договора поставки 

 

 

Умения применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК 1.7) 

Характеристика 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 
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Темы курсовых работ 

 

1.  Коммерческие риски в современной торговле и пути их снижения 

2. Розничная торговля: сущность, функции и тенденции развития в России 

3. Особенности коммерческой деятельности в сфере оптовой торговли 

4. Особенности коммерческой деятельности в сфере розничной торговли 

5. Организация коммерческих сделок в сфере торговле 

6. Электронная коммерция как прогрессивная форма развития торговли 

7. Формирование экономических ресурсов и их влияние на результаты коммерческой 

деятельности предприятия 

8. Субъекты и объекты коммерческой деятельности в торговле 

9. Анализ влияния факторов внешней и внутренней среды предприятия на развитие 

коммерческой деятельности 

10. Анализ экономических показателей коммерческой деятельности предприятия 

11. Анализ и тенденции развития сетевой розничной торговли (на примере розничной 

торговой сети) 

12. Методы стимулирования продаж в розничной торговле как инструмент коммерческой 

деятельности 

13. Организация хозяйственных связей в торговле 

14. Договоры в коммерческой деятельности 

15. Организация закупочной работы коммерческой организации 

16. Особенности коммерческой деятельности в сфере малого бизнеса 

17. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм коммерческих 

организаций 

18. Формы и методы организации розничной продажи товаров. 

19. Мерчендайзинг как система активного продвижения товаров к покупателю в организации 

коммерческой деятельности 

20. Организация выставочно-ярмарочной деятельности 

21. Инновационные технологии в сфере торговле 

22. Собственная торговая марка как инструмент коммерческой деятельности 

23. Коммерческая информация и ее защита 

24. Коммерческая деятельность по управлению товарными ресурсами. 

25. Анализ взаимодействия коммерческой организации с внешней средой  
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МДК 01.02. Организация торговли 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Практическое занятие №1 по теме 2. 1  

 «Торговля как сфера обращения  

товаров и услуг и ее роль в системе общественного воспроизводства» 

  
Семинар на тему: «Торговля: сущность, функции и роль в социально-экономическом 

развитии страны»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о сущности, 

функциях и роли  торговли в системе общественного воспроизводства. 
 
     Темы докладов на семинарском занятии: 

 Место и роль отрасли торговли в национальной экономике. 

  Факторы, влияющие на развитие отрасли торговли. 

Современное состояние торговли и задачи ее развития. 

Задание:  

Обучающимся предлагается обсудить на семинарском занятии доклады, а также   

основные понятия и сущность торговли. Изучив соответствующие параграфы базового 

учебника, ответить на контрольные вопросы по теме 1:  

  К какой группе экономических наук относится «Организация торговли»? 

 Каково экономическое содержание категории «торговля? 

 Каковы экономические предпосылки функционирования сферы обращения? 

 Дайте определение потребительского рынка. 

 Раскройте понятие «торговая услуга».  

 Перечислите основные функции торговли. 

 Назовите виды торговли. 

 Какими факторами обусловлена роль торговли в  национальной экономике?  

  В чем состоит основное различие  розничной и оптовой  торговли? 

  Охарактеризуйте роль и место торговли в структуре народного хозяйства.    Какова 

доля торговли в ВВП России? 

 

 Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о процессах в торговле, формирование навыков выступать, 

мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках обсуждаемых 

вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и развивать 

культуру ведения дискуссии в процессе поиска путей решений по организации торговой 

деятельности. 

     



62 

 

 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

(ОК1) 

 

Характеристика 

торговой  

деятельности и ее 

показателей 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации торговой 

деятельности 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-2 балл –  

в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал  

 

Уметь самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. (ОК7) 

Характеристика 

основных 

критериев выбора 

типа  торгового 

предприятия, 

показателей, 

характеризующих 

результаты 

торговой 

деятельности 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации торговой 

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 

Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Анализ и оценка 

статистической 

информации 

Проанализирована 

статистическая 

информация  в 

процессе дискуссии 

 

Условия выполнения:  

3. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, семинарское занятие. 

4. Максимальное время выполнения:  45 минут /1академический час 

     3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

       4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 в начале занятия преподаватель организует экспресспроверку 

 подготовленности студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

 в ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов. 

 

Практическое занятие № 2 по теме 2.1  «Торговля как сфера обращения товаров и  

услуг и ее роль в системе общественного воспроизводства» 

 

Практикум по решению задач  

                  Цель: определение показателей, характеризующих  положение организаций 

оптовой и розничной  торговли в отрасли 
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      Задание  

      1. необходимо  определить  показатели, характеризующие положение розничной торговой 

сети «А» в отрасли, исходя из данных таблицы.   

     2.  необходимо рассчитать удельный вес, темп роста и коэффициент опережения на основе 

анализа показателей таблицы 1. 

                                                                                                         Таблица 1.   

                                    Розничный товарооборот  (трл. руб.)                                                      

Год Отрасль торговли    Розничная 

торговая сеть  А 

Базовый    2018г.          27,6   0,7 

Отчетный 2019г.          28.1        0,8 

 

     3. Для выполнения  расчетно-аналитического задания необходимо:  

а)  заполнить столбец «2016г»  

б) оценить вклад торговли в социально  экономическое развитие России: 

  в валовой внутренний продукт (рис. 1)  

 в обеспечение занятости населения (табл. 2);     

в)  проанализировать  долю торговли как вида  экономической деятельности в валовом 

внутреннем продукте России и динамику показателей за последние три года;  

 г) сделать выводы  о значении торговой деятельности для экономики  страны. 

                                                                                                                      Таблица. 

     Численность занятых в экономике по видам экономической деятельности  (тыс.чел.) 

Вид деятельности 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 

Занято в  экономике – всего  70770 71003 69410 69934 70857 71545 71391  

Из них: оптовая и розничная 

торговля; ремонт  

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий  

и  предметов личного 

пользования 

11059 

 

10770 

 

10583 

 

10894 

 

11246 

 

11503 

 

11495 

 

 

Гостиницы и рестораны 1348 1472 1436 1372 1495 1532 1616 
 

Транспорт и связь 6629 6581 6540 6522 6690 6711 6767  

Финансовая деятельность 1256 1332 1254 1332 1427 1463 1579  

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда  и  

предоставление услуг 
4487 4486 4516 4512 4755 4726 4829 

 

 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о процессах в торговле, формирование навыков выступать, 

мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках обсуждаемых 

вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и развивать 

культуру ведения дискуссии в процессе поиска путей решений по организации торговой 

деятельности. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знать  сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес  (ОК1) 

 

Определение сущности 

торговой деятельности, 

анализ экономических 

интересов различных 

субъектов 

предпринимательства; 

сопоставление разных 

точек зрения на 

содержание понятия 

«предпринимательство»; 

различать виды 

предпринимательской 

деятельность 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

торговой 

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы. 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-2 балл –  

в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал  

 

Уметь 

самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием

, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

(ОК7) 

Характеристика 

сущности торговой  

деятельности и ее 

показателей, основных 

критериев выбора типа  

торгового предприятия, 

показателей, 

характеризующих 

результаты торговой 

деятельности 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации торговой 

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 

Использовать 

основные методы 

и приемы 

статистики для 

решения 

практических 

задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Анализ статистической 

информации для решения 

практических задач 

Проанализирована 

статистическая 

информация в рамках 

обозначенных задач 

 

Условия выполнения: 

     1.    Место (время) выполнения задания: учебная аудитория,  

2. Максимальное время выполнения  45 минут (1 академический час): 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 10 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 5 минут. 
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       3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер,   интернетресурсы (данные статистической 

информации на сайте Росстата www.gks.ru.;    материалы аналитического и обзорного 

характера РосБизнес Консалтинг http://www.rbc.ru;;    Официальный сайт Министерства 

промышленности и торговли РФ http://minpromtorg.gov.ru/; Официальный сайт Департамента 

торговли и услуг города Москвы  http: www.dtu.mos.ru и другие источники информации. 

        4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресспроверку подготовленности 

студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

 в ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов. 

 

Практическое занятие №3 по теме 2.1  «Торговля как сфера обращения 

товаров и услуг и ее роль в системе общественного воспроизводства 

 

                        Темы эссе к теме 

1. Исследование торговли в экономике избыточного предложения 

2. Характеристика потребительской корзины в РФ. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей, умений 

структурировать и анализировать  информацию в области торговли.   

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать  сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

(ОК1) 
 

Определение 
сущности 

предпринимательс

кой деятельности, 

анализ 

экономических 

интересов 

различных 

субъектов 

предпринимательс

тва; сопоставлять 

различные точки 

зрения на 

содержание 

понятия 

«предприниматель

ство»; различать 

профессиональную 

и 

непрофессиональн

ую 

предпринимательс

кую деятельность 

Написание эссе в 

соответствии с 

требованиями 

«3»  грамотное использование 

терминологии по теме, 

свободное письменное 

изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих 

авторскую позицию; 
«2»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно 

обоснованы и аргументированы; 
«1»  грамотное  использование  
терминологии по теме,  
способность видения проблемы,  
имеются ошибки в  изложении 
сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения.  
 

Уметь 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Характеристика  

сущности торговой  

деятельности и ее 

показателей, 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.dtu.mos.ru/
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личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. (ОК7) 

характеризующих 

результаты 

торговой 

деятельности, 

характеристика 

потребительской 

корзины 

торговой 

деятельности;  

Уметь использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Демонстрация 

знаний основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

исследование 

статистических 

источники, 

определяющих   

структуру 

потребительских 

расходов  

домашних хозяйств 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания:  внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   90 минут/ 2 академический час, 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения 
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Тест №1 к теме 2.1. «Торговля как сфера обращения товаров и услуг  и ее роль в 

системе общественного воспроизводства» 

 

1.Сфера обращения представляет собой … 

а) обмен товаров 

б) акты куплипродажи в сфере торговли 

в) процесс расширения объектов собственности посредством возмездных договоров 

г) экономическую форму доведения результатов производства до потребителя 

 

2.Товарное обращение – это… 

а) процесс обращения объектов гражданского права или продуктов труда посредством 

договора 

б) вид предпринимательской деятельности, связанный с куплейпродажей товаров  

в) обмен  

г) коммерческая деятельность продавцов на рынке товаров и услуг 

 

3.Покупатель (приобретатель) –является… 

а) Физическим или юридическим лицом, приобретающим товары и услуги.  

б) Физическим лицом, приобретающим товары и услуги. 

в) Юридическим лицом, приобретающим товары и услуги. 

 

4.Неверно, что торговля – это … 

а) вид предпринимательской деятельности 

б) отрасль экономики 

в) форма товарноденежного обмена 

г) рынок 

 

5.  Неверно, что одной из функций торговли является… 

а) доведение товаров народного потребления до потребителей; 

б) формирование цены на потребительские товары и услуги; 

в) реализация потребительной стоимости, воплощенной товарах; 

г)  получение прибыли и удовлетворение потребностей покупателей. 

д) разработка новых видов товаров 

 

   6.  По объемам куплипродажи торговля делится на________________. 

 

7.  Расположите в хронологическом порядке исторические ступени 

 развития товарных отношений: 

а) обмен 

б) торговля  

в) товарное обращение 

8.  Составьте соответствие терминов и их определений 

1. оптовая торговля А. представлен в виде товарооборота 



68 

 

2. розничная торговля   Б. это торговля товарами с последующей перепродажей 

или для профессионального использования 

3. реализованный спрос  В. это   торговля товарами и оказание услуг для 

личного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью 

 

9. Если рассматривать тенденции развития торговли, какая форма торговли развивается 

наиболее высокими темпами в современном обществе.  

а) розничная торговля 

б) внутренняя торговля 

в) интернет торговля  

г) оптовая торговля 

 

10. Задача. Товарооборот розничной торговли в 2017 году в России составил 29.8 трл.руб., 

а в 2018г –31.6 млрд.руб.   Рассчитайте темп роста товарооборота в 2018 году. 
 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области организации торговли  

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знать  сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

(ОК1) 
 

Определение 
Сущности торговой 

деятельности, анализ 

экономических 

интересов различных 

субъектов 

предпринимательства; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

содержание понятия 

«предпринимательство»; 

различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность 

Написание теста №1 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 

5»  верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«4»  верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«3»   верные ответы 

составляют более 

50% от общего 

 количества; 

«2»  верные ответы 

составляют  более 

40% от общего  

количества; 

 «1»  более 10%  

 

  

Уметь 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. (ОК7) 

Характеристика  

сущности торговой  

деятельности и ее 

показателей, 

характеризующих 

результаты торговой 

деятельности, 

характеристика 

потребительской 

корзины 
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Уметь использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Демонстрация знаний 

основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

исследование 

статистических 

источники, 

определяющих   

структуру 

потребительских 

расходов  домашних 

хозяйств 

 

 

Практическое занятие №1 по теме 2.2. 

«Потребительский рынок: сущность и принципы функционирования» 

 

Семинар на тему: «Инфраструктура потребительского рынка и институциональная 

структура отрасли торговли» 

      Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о потребительском 

рынке как системе общественных отношений, инфраструктуре потребительского рынка и ее 

основных элементах. 

      Темы докладов с презентациями к семинару по темам:  
   Инфраструктура потребительского рынка в России; 

  Товарное предложение и насыщенность потребительского рынка. 

Задание:  

Обучающимся предлагается обсудить на семинарском занятии понятия и условия 

возникновения и функционирования потребительского рынка. Изучив соответствующие 

параграфы базового учебника, ответить на контрольные вопросы по теме 2:  

 

1.В  чем, по вашему мнению, состоят истоки зарождения деловых отношений на земле? 

2. Как развивалась торговля России в период Киевской Руси? 

3. В каком веке на Руси появились купец  профессионал  и первые деньги? 

4. Каковы исторические условия возникновения рынка? 

5. Дайте определение понятиям  «рынок», «потребительский рынок»? 

6. Какие экономические условия определяют конъюнктуру рынка? 

7. Какие показатели определяют  емкость рынка? 

8.Что означает категория «спрос»? В чем заключается взаимосвязь спроса и предложения? 

9. В чем суть состоит суть конкуренции?  Стимулирует ли конкуренция инновационные 

процессы в торговле? 

10.   Как проявляется зависимость  объема продаж и прибыли на разных стадиях ЖЦТ? 

 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о процессах в торговле, формирование навыков выступать, 

мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках обсуждаемых 

вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и развивать 
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культуру ведения дискуссии в процессе поиска путей решений по организации торговой 

деятельности. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК4) 

 

Понимание 

сущности 

потребительского 

рынка,  его 

инфраструктуры, 

определение 

рыночных 

понятий и 

категорий  

 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

функционирования 

потребительского 

рынка;  

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-2 балл –  

в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал  

 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

Анализ  

инфраструктуры 

потребительского 

рынка,  

сопоставление 

исторических 

этапов в развитии 

торговли  

Продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы, 

дан анализ 

инфраструктуры 

рынка 

 

Условия выполнения:  

1.Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения:  45 минут / академический час 

       3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

       4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресспроверку подготовленности 

студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

 в ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов 

 

Практическое занятие №2 по теме 2.2. 

«Потребительский рынок: сущность и принципы функционирования» 

 

Ситуационный практикум:  Конъюнктура потребительского рынка 
           Цель практикума:  Определение емкости и конъюнктуры  рынка потребительских 

товаров 

           Задание.   
В анализируемом  периоде заработная плата населения региона  составила  500 млн.  рублей;  

пенсии, субсидии, пособия – 200 млн. рублей;  налоги и сборы – 180 млн. рублей.  

Предполагаемый спрос приезжих – 80 млн. рублей. У населения региона имеются нетоварные 

расходы в объеме 100 млн. рублей.  Продажа предприятиям через розничную торговую  сеть 

мелких партий товаров  составила  200 млн. рублей.      

 

Порядок выполнения задания практикума: 
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1. Обучающиеся  делятся на минигруппы (по 45 человек), каждая из  которых 

представляет свои предложения по решению ситуационного практикума 

2. Каждая из команд, представляющих субъектов потребительского  рынка,  должна 

сформулировать и доказательно обосновать свою точку зрения и разработать перечень 

мероприятий по увеличению емкости рынка.       

   1). Разберите ситуацию, определите объем спроса населения региона  в     данном периоде, 

определите емкость регионального рынка, вывод обоснуйте. 

    2). Назовите виды спроса на потребительском рынке по признаку его удовлетворения.  

    3) Какой из видов спроса представляет наибольший интерес для торговых предприятий? 

Обоснуйте свою точку зрения.  

3. Результатом работы команды выступает аналитический отчет, который составляется 

в свободной форме и содержит выводы заключение по  ситуации. 

4. На подготовку «Отчета» в письменной форме командам отводится 20 минут, после 

чего лидеры команд выступают с докладами  продолжительностью до  5 минут.  

 

Ожидаемый результат:  приобретение умений командной работы  и практических навыков  

выявления  спроса и определения емкости регионального рынка.  

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК4) 

Представление о 

рыночных 

категориях:  расчет 

емкости и 

конъюнктуры 

регионального 

рынка 

 

Расчет емкости 

регионального 

рынка, анализ 

конъюнктуры 

5 баллов – отчет содержит 

развернутые ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером команды 

(микрогруппы) даны 

исчерпывающие ответы на 

вопросы представителей 

других команд 

 

3-4 баллов отчет содержит 

развернутые ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером команды 

(микрогруппы) даны 

краткие ответы на вопросы 

представителей других 

команд 

 

1-2 балла – отчет содержит 

только часть ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером команды 

(микрогруппы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы представителей 

других команд 

0 баллов – отчет не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером команды 

(микрогруппы) не даны 

корректные ответы на 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

Выявление 

особенностей 

ведения торгового 

бизнеса; 

определение 

условий и 

возможностей 

развития торгового 

дела с учетом 

анализа 

конъюнктуры 

рынка; анализ 

экономической 

коньюнктуры. 

выявление  спроса 

потребителей 

Разработка 

отчета, 

отражающего 

региональную 

специфику спроса 

и емкости рынка 

потребителей 
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вопросы представителей 

других команд 

 

Условия выполнения: 1 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения – 90 минут/ 2академический час: 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

ситуационный практикум – форма интерактивного практического занятия, целью 

которого является приобретение обучающимся умений командной работы и навыков 

решения проблем в профессиональной области в процессе выявления особенностей развития 

потребительского рынка; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты должны 

ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться общими методическими 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 вначале занятия преподаватель организует экспресспроверку подготовленности 

студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе микрокоманд (34 

человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном бланке или в тетрадях 

студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с 

дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и варианты 

обоснования ответов. 

 

   

Практическое задание № 3 по теме 2.2. 

«Потребительский рынок: сущность и принципы функционирования» 

 

          Тема эссе 

1. Изменение конъюнктуры потребительского  рынка в условиях влияния факторов 

внешней среды в современной России. 

 

     Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических 

навыков  самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей, умений 

структурировать и анализировать  информацию о конъюнктуре потребительского рынка.   

Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение 
осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

Представление об 

емкости и 

конъюнктуре 

регионального 

рынка, характерных 

особенностей и 

категорий 

потребительского 

рынка 

Написание эссе по 

теме в 

соответствии с  

требованиями 

 

 

«3»  грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

свободное письменное 

изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и 

обоснованность выводов, 
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профессионального 

и личностного 

развития (ОК4) 

обобщающих авторскую 

позицию; 
«2»  грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

частично верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, недостаточно четко 

выражена собственная 

авторская позиция,  выводы 

недостаточно обоснованы и 

аргументированы; 
«1» грамотное  

использование  
терминологии по теме,  

способность видения 

 проблемы, имеются ошибки 

в  

изложение сути  проблемы, 

отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

Выявление условий 

развития 

потребительского 

рынка с учетом 

знания 

особенностей 

конъюнктуры 

товарных рынков. 

Определена 

конъюнктура 

товарного рынка 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   90 минут/ 2 академических час, 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 2, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблематике в сфере потребительского рынка; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения 
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Тесты №2 к теме «Потребительский рынок: сущность и принципы 

функционирования» 

 

1. Потребительский рынок представляет собой … 

а) совокупность продавцов и покупателей в сфере торговли и услуг 

б) совокупность товаров и услуг в сфере торговли и услуг 

в) совокупность субъектов и объектов предпринимательской деятельности в сфере обращения 

г) систему общественных отношений, основанных на соблюдении правовых норм, 

возникающих между субъектами в процессе реализации товаров  

 

2. Под инфраструктурой рынка принято понимать… 

а) совокупность институтов и средств, поддерживающих взаимосвязи между продавцами и 

покупателями  

б) продвижение товаров и их обмен на деньги 

в) организацию коммерческой деятельности субъектов потребительского рынка 

 

3. Спрос на рынке товаров и услуг представляет собой _______________. 

а) платежеспособную потребность 

 

4. Конъюнктура потребительского рынка – это … 

а) рыночный механизм, основанный на законе стоимости 

б) совокупность экономических условий на рынке в каждый данный период времени 

в) объем платежеспособного спроса на товарном рынке 

 

5. Составьте соответствие между терминами и их определениями: 

1.Емкость потребительского 

рынка 

А. совокупность институтов и средств, 

поддерживающих взаимосвязи между продавцами и 

покупателями 

2.Конъюнктура потребительского 

рынка 

Б. максимально возможный объем реализации товаров 

за период 

3.Инфраструктура 

потребительского рынка 

В. совокупность экономических условий на рынке в 

каждый данный период времени 

 

6. К элементам инфраструктуры потребительского рынка относятся… 

а) банки 

б) поставщики 

в) демография 

г) страховые компании 

 
7.  Скрытый неудовлетворенный спрос … 

а) реализуется при покупке взаимозаменяемых товаров  

б) реализуется при покупке сопутствующих товаров 

в) не реализуется из-за отсутствия в продаже необходимых товаров 

                

8. Расположите в хронологическом порядке стадии жизненного цикла товара: 

а) зрелость 

б) внедрение 
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в) спад 

г) рост 

 

9. Дополните предложение.  

Емкость товарных рынков региона определяется суммированием спроса населения,  спроса 

организаций, спроса_______________. 

 

10. Миникейс Определите реальный спрос региона в анализируемом периоде, исходя из условных 

данных таблицы: 

Источники Объем , млн. руб. 
1. пенсии, пособия 70 
2. заработная плата 200 
3. расходы населения на оплату услуг ЖКХ 50 
4. прирост средств на частных вкладах 40 
5. налоги и сборы 50 

 
        

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области организации торговли  

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК4) 

Представление о 

рыночных 

категориях: 

емкости и 

конъюнктуры 

потребительского 

рынка 

 

Написание теста 

№1 в соответствии 

с требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических 

основ организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

5»  верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4»  верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3»   верные ответы 

составляют более 70% от 

общего 

 количества; 

«2»  верные ответы 

составляют  более 30% от 

общего  

количества; 

 «1»  более 20%  

правильных ответов 

 

  

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

Выявление 

особенностей 

ведения торгового 

бизнеса; 

определение 

условий и 

возможностей 

развития торгового 

дела с учетом 

анализа 

конъюнктуры 

рынка; анализ 

экономической 

конъюнктуры. 

выявление  спроса 

потребителей 

       

 

Практическое занятие   №1 по теме 2.3  

«Субъекты торговли в системе  потребительского рынка» 
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   Семинар на тему «Виды  торговых организаций на потребительском рынке»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о  

видах торговых организаций. 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные вопросы 

по теме 3:  

1. В чем состоит основное отличие  понятий  «предприятие торговли»  и «организация 

торговли»? 

2.  Можно ли в качестве субъекта потребительского рынка рассматривать государство? 

3.  Что входит в состав предприятия торговли как имущественного комплекса? 

4. Предприятие торговли как субъект правоотношений – это… 

5. Какие признаки юридического лица вы можете назвать? 

6. В чем заключается право собственности торговой организации? 

7. Имеют ли преимущества индивидуальные предприниматели перед коллективным 

предпринимательством в сфере торговли и услуг? Чем объясняется высокая доля малых 

предприятий в отрасли торговли?  

8. Какие организационноправовые формы наиболее распространены в торговле? 

9.  По каким признакам классифицируют предприятия торговли?  Назовите основные типы  и 

виды предприятий торговли. 

10. Что представляет собой магазин формата дискаунтер?  

 

2.) Составить таблицу, отразив в ней какие преимущества и недостатки в ведении бизнеса дает 

индивидуальное предпринимательство (ИП), а какие юридическое лицо. Приведите пример 

предпринимателя, успешно ведущего бизнес в форме ИП. 

 

Ожидаемый результат: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся 

о сущности, функциях и видах торговых организаций. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

Знание теоретико-

практических вопросов 

по соответствующему 

заданию в объеме базиса 

дисциплины., 

профессиональных 

компетенций торговых 

организаций; 

правоспособности 

торговых организаций 

разных 

организационноправовы

х форм хозяйствования 

юридических лиц  

 

Продемонстрировано 

понимание  механизма 

взаимодействия 

субъектов торговли, 

организации  

торгового предприятия. 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированны

й ответ 

 

1-2 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированны

й ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще 

отсутствовал 

 

 
Умение 

осуществлять 

Устанавливать различия 

коммерческих и 

Установлены различия  

коммерческих и 
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поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

 (ОК4) 

некоммерческих 

организаций; 

определение 

преимуществ и 

недостатков в ведении 

бизнеса разных 

организационноправовы

х форм 

некоммерческих 

организаций; 

определение 

преимуществ и 

недостатков в ведении 

бизнеса разных 

организационноправовы

х форм 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

Распознавание субъектов 

торговой деятельности 

в сфере 

потребительского рынка 

Продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы, дан 

анализ инфраструктуры 

рынка 

Знать принципы 

идентификации 

вида, класса и типа 

организаций 

розничной и 

оптовой торговли 

(ПК1.4) 

Идентифицировать вид и 

тип организаций 

Установлен  вид и тип 

организаций 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая автономное 

размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения – 90 минут/2 ак часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресспроверку подготовленности 

студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе микрокоманд (34 

человека); 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с 

дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и варианты 

решений. 

  

Практическое занятие   № 2 по теме 2. 3 

«Субъекты торговли в системе потребительского рынка» 

Практикум по решению задач. Расчетно-аналитическая задача: «Выявление тенденций 

изменения институциональной структуры торговли и роли субъектов рынка» 

       Цель:  выявление особенностей и тенденций развития торговли. 

       Задание. 

1). Используя данные Росстата (www.gks.ru), выявите тенденции, характерные для изменения 

институциональной структуры торговли за последние 10 лет: 

http://www.gks.ru/
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а)  определите долю крупных и средних торговых предприятий в розничной и оптовой  

торговле; 

б)  определите долю крупных и средних торговых предприятий в  общем  

объеме  товарооборота 

в) результаты оформите в виде графиков и диаграмм. Сформулируйте выводы. 

2)  определите формат  предприятий розничной торговли и степень их  

концентрации согласно сценарию игры.   

3) выберите  поставщика оборудования для оснащения розничного торгового предприятия  в рамках 

институциональной структуры. 

     Задание.  

   1. На основе соответствующего раздела базового учебника и лекционного материала  

нарисуйте схему организационноправовых построений ассоциированными торговыми сетями.  

     2. Ответьте на вопрос: в какой организационноправовой форме будут созданы объекты 

розничной сети? 

   3. Представьте схему простейшего варианта построения розничных торговых сетей. Какая 

форма организации бизнеса наиболее востребована для данного варианта построения 

розничной торговой сети. Какая форма управления применяется? 

4. Используя данные Росстата (www.gks.ru) и таблиц 12  выявите тенденции, характерные для 

изменения институциональной структуры торговли за последние 5 лет на основе  анализа: 

   доли хозяйствующих субъектов розничной торговли в Российской Федерации; 

  доли крупных и средних торговых предприятий в  общем объеме  товарооборота 

  проведите самостоятельное обследование  функционирования субъектов торговли по 

организационноправовым формам и выявите их долю в общей совокупности (а также долю 

индивидуальных предпринимателей). 

     Результаты оформите в виде графиков и диаграмм. Сформулируйте выводы и составьте 

краткую аналитическую справку. 

                                                                                                            Таблица 1. 

Число хозяйствующих субъектов розничной торговли  

на конец года 1(тыс. единиц) 

 Субъекты розничной торговли            2015                       2016 

Организации, осуществляющие розничную 

торговлю автотранспортными средствами, 

мотоциклами и моторным топливом  16,7  17,0 

в том числе осуществляющие:  

розничную торговлю автотранспортными 

средствами  3,9  4,1 

розничную торговлю автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями  5,5  5,8 

розничную торговлю мотоциклами, их деталями, 

узлами, принадлежностями  0,2  0,2 

розничную торговлю моторным топливом 7,1 6,9 

Организации розничной торговли 2)  253,9  257,3 

из них осуществляющие: 

розничную торговлю в неспециализированных 

магазинах  78,4  77,0 

http://www.gks.ru/
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розничную торговлю пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в 

специализированных магазинах  58,6  59,7 

розничную торговлю фармацевтическими и 

медицинскими товарами, косметическими и 

парфюмерными товарами  19,3  19,8 

прочую розничную торговлю в 

специализированных магазинах 83,0 84,9 

розничную торговлю бывшими в употреблении 

товарами в магазинах 1,1 1,0 

розничную торговлю вне магазинов (по заказам (по 

почте, через телемагазины, Интернет) и прочая 

торговля)  12,8  14,5 

Индивидуальные предприниматели, тыс.человек3) 1685,1 1632,1 

Розничные рынки 3,2 2,2 

число торговых мест  

на рынках, тыс.мест 896,3 625,0 

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                  Таблица.2 

Число организаций розничной торговли по типам  единиц 

  Всего2) Из них 

коммерческие 

организации, не 

относящиеся к 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

средние 

предприяти

я 

малые 

предприяти

я 

микропредприяти

я 

Организации, 

осуществляющие 

розничную торговлю 

автотранспортными 

средствами, 

мотоциклами и 

моторным топливом 17043 735 336 2043 10763 

из них 

осуществляющие:  

розничную торговлю 

автотранспортными 

средствами 4132 385 261 632 2157 

розничную торговлю 

автомобильными 

деталями, узлами и 

принадлежностями 5784 102 11 404 4255 

розничную торговлю 

мотоциклами, их 

деталями, узлами и 

принадлежностями 178 11 1 15 117 
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розничную торговлю 

моторным топливом 6949 237 63 992 4234 

Организации 

розничной 

торговли 3) 

25732

0 7065 970 23500 172121 

из них 

осуществляющие:           

розничную торговлю в 

неспециализированны

х магазинах 76977 1628 529 9633 53643 

розничную торговлю 

пищевыми 

продуктами, включая 

напитки, и табачными 

изделиями в 

специализированных 

магазинах 59678 539 90 4092 45044 

розничную торговлю 

фармацевтическими и 

медицинскими 

товарами, 

косметическими и 

парфюмерными 

товарами 19769 1689 95 2526 11623 

прочую розничную 

торговлю в 

специализированных 

магазинах 84881 2722 241 6859 53354 

розничную торговлю 

бывшими в 

употреблении 

товарами в магазинах 1012 31  30 697 

розничную торговлю 

вне магазинов (по 

заказам (по почте, 

через телемагазины, 

Интернет) и прочая 

торговля) 14541 448 15 354 7613 

1) Данные приведены на основе Статрегистра Росстата, включающего фактически действовавшие 

юридические лица.  

2) Включая организации, тип которых не определен.  

3) С учетом организаций, зарегистрированных с основным видом деятельности "розничная торговля", а 

более конкретные виды деятельности не идентифицированы. 

     

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков работы 

по выбору наиболее эффективных методов организации торговли в рамках 

институциональной структуры. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

Оценивания 
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Уметь 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

Описание 

организационно-

правовых форм 

коммерческих 

организаций  

согласно ГК РФ, 

критериев 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Представлена 

классификация 

организационно-

правовых форм 

коммерческих 

организаций 

3 балла – исчерпывающий и  
аргументированный ответ, 

правильное решение задачи. 
 
1-2 балл – в целом 

правильный, но не полный и 

неаргументированный ответ 

и неточности в решении 

задачи 
 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал, задача не 

решена 

 

Умение 
осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 
 (ОК4) 

Распознавание 

субъектов 

коммерческой 

деятельности, 

оценка  

деятельности 

субъектов 

торговых 

отношений,   

Правильно 

определены все 

субъекты 

торговой 

деятельности. 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  
(ОК6) 

Выявление 

субъектов 

торговли, 

осуществление 

выбора 

поставщиков, 

определение 

потребителей 

 

Знать принципы 

идентификации 

вида, класса и типа 

организаций 

розничной и 

оптовой торговли 

(ПК1.4) 

Выявление 

характеристик 

экономических и 

правовых основ 

функционировани

я субъектов 

коммерческой 

деятельности 

Установлено 

соответствие 

между 

характеристикам

и экономических 

и правовых основ 

и их названиями. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине,  

учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 3.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы 

по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 
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1. постановка целей и задач работы; 

2. информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

3. краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

4. выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

5. информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

6. решение типового примера и разъяснение методики решения типовых задач; 

7. выполнение работы и проверка преподавателем готовности  

обучаемых; 

8. демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок. В 

случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под 

контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

9. подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов. 

 

Тесты №3 к теме. Субъекты потребительского рынка 

 

    1  .Выберите верный ответ.  Формирование Торгового реестра города Москвы 

осуществляется во исполнение: 

а)  Федерального закона от 28.12.2009 № 381ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

б) Федерального Закона «защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 23001 

в) Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135ФЗ 

 

2. Выберите верные ответы. В соответствии с нормативными документами в Торговый 

реестр города Москвы включаются сведения о следующих субъектах: 

а) хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность 

б) о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров   

в) о потребителях продукции  

г) о производителях  товаров 

3. Основанием для внесения в Торговый реестр является________ 

4. Предприятие  торговли как субъект правоотношений представляет собой … 

а) совокупность средств, ресурсов организаций разных организационно  правовых форм 

       б) деловую репутацию предприятия и финансовоэкономические отношения 

   в) имущественный комплекс, расположенный в торговом объекте 

 5. Магазин формата дискаунтер представляет собой магазин... 

а) самообслуживания площадью до 400кв.м., реализующий смешанный ассортимент товаров 

в ценовом диапазоне выше средних цен   

б) эконом класса с узким стандартным  ассортиментом ограниченных товарных линий и 

минимальным набором услуг для покупателей, ценами ниже среднерыночных.  

https://www.mos.ru/dtu/documents/normativno-pravovye-akty/view/70369220/
https://www.mos.ru/dtu/documents/normativno-pravovye-akty/view/70369220/
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в) розничной торговли, ориентированный на продажу широкого ассортимента 

продовольственных и непродовольственных товаров мелким оптом с использованием акцепта 

низких розничных цен.  

6. Торговой организацией как объектом имущественных прав признается…  

а) имущественный комплекс, используемый для осуществления торговой деятельности 

б) совокупность  материальных, нематериальных  и трудовых ресурсов 

в) организация организационно  правовых форм, осуществляющая торговую деятельность в 

сфере потребительского рынка, включая необходимые средства, ресурсы и работников. 

7. К мелкорозничной торговой сети не относится… 

а) павильон 

б) мини  маркет 

в) киоск 

8.  К нестационарным торговым объектам относят… 

а) дискаунтер 

б) киоск 

в) бутик 

 

9. Установите соответствие между типами предприятий торговли и их определением 

1. супермаркет  

(универсам):  

 

 

а) вид розничной торговой сети, представляющий собой оборудованное 

строение, имеющее торговый зал и помещение для хранения товарного 

запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест. 

2. гипермаркет б) Совокупность торговых предприятий, реализующих товары и 

оказывающих услуги, расположенные на определенной территории и 

централизующие функции хозяйственного обслуживания торговой 

деятельности. 

3. Павильон 

 
в) магазин с площадью торгового зала от 5000 м , в котором 

осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных 

товаров универсального ассортимента преимущественно по методу 

самообслуживания. 

4. торговый 

комплекс  

г) это многофункциональный торгово-развлекательный центр общей 

площадью от 100 000м2.  

5 . Молл 

 
д) Магазин с площадью торгового зала от 400 м , в котором 

осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных 

товаров повседневного спроса преимущественно по методу 

самообслуживания. 

 

10.  Миникейс. Укажите название и номер ГОСТа, устанавливающего терминологию в 

области типизации торговых предприятий. Дайте определение согласно ГОСТу : 

Сетевое торговое предприятие – это______________________________ 

 

 

Тема 2.4.  «Объекты торговой деятельности» 
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Практическое занятие   № 1 

     Семинар на тему «Формирование товарного ассортимента»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о  

формировании товарного ассортимента в торговых организациях 

     Темы  доклады с презентациями к семинару на темы:  

   Товарные запасы и ассортимент организации торговли; 

    Товарное обеспечение предприятий торговли 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные 

вопросы по теме 2.4:  

1. Что такое товар? 

2. По каким признакам  классифицируют товары? 

3. Что означает  ассортимент товаров? 

 4. Какие основополагающие характеристики товаров вы можете назвать? 

5. В чем состоит различие между понятиями «товарное предложение» и «товарные 

ресурсы»? 

6. Какие показатели характеризуют эффективность использования товарных ресурсов? 

7. Охарактеризуйте источники  образования товарных ресурсов? 

8. Каким образом можно определить время товарного обращения? 

9. Почему продавцы и покупатели заинтересованы в сокращении времени товарного 

обращения? 

10. Какие факторы влияют на величину товарных запасов? 

11. В чем состоит отличие промышленного ассортимента от торгового? 

12. Что понимается под ассортиментным перечнем? 

13. В каких целях проводится АВС – анализ?  

 

    Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации об объектах торговой деятельности, формирование 

навыков выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в 

рамках обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных 

участников и развивать культуру ведения дискуссии.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

Знание 

теоретикопрактических 

вопросов по 

соответствующему 

заданию в объеме 

базиса дисциплины, 

осуществление поиска 

и  анализа информации 

об товарном 

ассортименте  
 

 

Представлены 

принципы 

формирования 

товарного 

ассортимента, 

выявлены 

знания   

структуры 

товарных 

ресурсов и 

товарных 
 Запасов 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 
 
1-2 балл –  
в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный 

ответ 
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Знать методы  

управления 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать 

товарные запасы 

на хранение 

(ПК1.2) 

 
Характеристика 

методов  

формирования 

товарного 

ассортимента, 

товарной политики 

организаций торговли 
 

Правильно 

определены 

принципы 

управления 

товарными 

запасами. 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал  

 

 

    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 1 академический час/ 45 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 4, 

интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к семинарскому занятию в форме 

изучения соответствующей темы с обозначенными  преподавателем вопросами. 

 

Практическое занятие   № 2 по теме 2.4 

«Объекты торговой деятельности» 

 

   Тема ситуационного практикума: «Выявление товарных категорий в предприятиях 

розничной торговли» 

   Цель практикума:  выявление особенностей и условий   формирования товарных 

категорий  в предприятиях торговли с учетом требований рынка, вида  торговой 

деятельности и характера выполняемых операций;  

    Задание. 

        1. В торговой организации сформированы товарный ассортимент  по категориям товаров 

и товарные запасы. На складе имеются товары высокого спроса, товары постоянного спроса, 

товары нерегулярного спроса. Распределите указанные наименования товаров по группам 

«А», «В», «С».  

    2. Изучите динамику доли импорта в товарном предложении розничной торговли России, 

используйте для выполнения задания данные Российского статистического ежегодника. Дайте 

оценку состояния и перспективам развития экономической независимости и безопасности 

национальной торговли. Охарактеризуйте эластичность спроса по отдельным видам 

потребительских товаров и целесообразность изменения цен на современном этапе 

экономического цикла.        

    

Порядок выполнения задания практикума 

  1. Обучающиеся  делятся на минигруппы (по 45 человек), каждая из которых представляет 

субъектов коммерческой деятельности в сфере  потребительского  рынка и формулирует свою 

точку зрения по обсуждаемому вопросу.   

     2. После ознакомления со сценарием кейса ответьте на вопросы кейса:  

а)   как часто  проводится контроль для корректировки оптимального размера запаса по 

товарам группы «А» 

б)  по  какой группе товаров проводится выборочный контроль 

в) какие товары могут составлять категорию. Приведите практические примеры  
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г)  назовите источники формирования товарных ресурсов. 

д)  какие условия внешней среды определяют структуру насыщения  

потребительского рынка товарами? 

 

      3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение», которое 

составляется в свободной творческой форме и содержит аргументированные рекомендации по 

реструктуризации коммерческого предприятия. 

Заключение должно состоять из следующих частей: 

 обоснование прямой взаимосвязи  товарных категорий в розничном предприятии; 

 перечень рекомендаций по выбору наиболее эффективных методов  

категорийного менеджмента. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфические особенности формирования товарного ассортимента по группам 

товаров; 

 закономерности и принципы формирования ассортиментной матрицы; 

 особенности сегментов потребителей данной товарной категории; 

 состояние и размер торговых площадей. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды рекомендуется выделить 

следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах слушатели (не 

более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в обсуждении и 

выступающие с критическими замечаниями в процессе подготовки отчета о 

проделанной работе. 

7. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме командам отводится 30 

минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. Доклад имеет 

продолжительность 8-10 минут и должен включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 практические примеры из описанного ситуационного кейса. 

8. После завершения каждого из докладов членам остальных команд рекомендуется 

задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение умений командной работы  и практических навыков 

формирования товарного ассортимента, понимание принципов категорийного менеджмента 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

Знание 

теоретикопрактических 

вопросов по 

соответствующему 

заданию в объеме 

базиса дисциплины, 

осуществление поиска 

и  анализа информации 

об товарном 

ассортименте  
 

 

Представлены 

принципы 

формирования 

товарного 

ассортимента, 

выявлены знания   

структуры 

товарных 

ресурсов и 

товарных 
 Запасов 

5 -4 баллов – участники 

минигруппы правильно  

и аргументировано 

представили решение 

кейса, приняли активное 

участие в  последующей 

дискуссии; 

32 баллов – участники 

минигруппы в целом 

верно, но недостаточно 
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Знать методы  

управления 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать 

товарные запасы 

на хранение  
(ПК1.2) 

Распознавание  
методов управления 

товарными запасами. 

Правильно 

определены 

методы 

управления 

товарными 

запасами 

аргументировано 

представили результаты 

работы, в последующей 

дискуссии принимали 

активное участие; 

 1 баллов – участники 

минигруппы, в целом 

правильно, но не 

достаточно 

аргументировано 

представили решение 

кейса, в последующей 

дискуссии принимали не 

слишком активное 

участие. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 4. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум  интерактивная форма обучения, 

 предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и последовательного  решения 

заданий конкретных коммерческих задач, сформированных на основе практических ситуаций 

в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного лидером 

минигруппы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты должны ознакомиться 

заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях 

 

Практическое занятие   № 3 по теме 2.4 

«Объекты торговой деятельности» 

Практикум по решению задач: 

Цель:  умение рассчитывать долю  валовой, товарной и реализованной продукции.  

Задание . 

       Изучите динамику потребления товаров на основе данных таблицы 1. Проанализируйте  

удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров в общем объеме продаж,  

сравните долю социальнозначимых товаров, товаров престижного спроса и товаров 

длительного спроса на основе анализа по группам и годам.  Охарактеризуйте товарную 

структуру России, результаты оформите в аналитической справке.                                      

                                                                                                                             Таблица 1. 
Товарная структура оборота розничной торговли России 

(в фактически действовавших ценах в процентах к итогу) 

  2000 2009 2010 2011 20121) 20131) 2016 
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Все товары 100 100 100 100 100 100 
 

Пищевые продукты, включая 

напитки, и табачные изделия 46,5 48,6 48,5 47,7 46,6 47,0 

 

Мясо животных и домашней 

птицы 4,2 4,0 3,7 3,6 3,5 3,4 

 

Продукты из мяса 4,5 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9  

Консервы из мяса 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  

Рыба и морепродукты 2,6 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9  

Животные масла 1,3 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7  

Растительные масла  0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6  

Маргариновая продукция 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

Цельномолочная продукция 2,5 1,9 2,1 2,1 2,0 2,1  

Сыры жирные 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0  

Яйцо птицы 1,1 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  

Сахар 1,5 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8  

Кондитерские изделия 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0  

Мука 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  

Крупа 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5  

Макаронные изделия 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  

Хлеб и хлебобулочные изделия 3,8 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2  

Свежий картофель 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  

Свежие овощи 1,4 1,3 1,6 1,6 1,4 1,4  

Свежие фрукты 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6  

Чай  0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Алкогольные напитки и пиво 9,7 7,9 7,6 7,4 7,4 7,4  

Табачные изделия 2,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8  

Непродовольственные товары 53,5 51,4 51,5 52,3 53,4 53,0 
 

Ткани 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

Верхняя одежда 11,5 7,4 7,2 6,9 6,8 6,7  

Одежда из меха 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Чулочноносочные изделия 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  

Обувь кожаная  4,8 2,9 2,6 2,5 2,5 2,4  

Синтетические чистящие, 

моющие и полирующие средства  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Туалетное и хозяйственное мыло 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

Косметические и парфюмерные 

товары  1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 

 

Часы  0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Компьютеры в полной 

комплектации … 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

 

Мобильные телефоны … 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7  

Аудиоаппаратура 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  

Телевизоры   0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6  

Видеомагнитофоны … 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Холодильники и морозильники 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  

Стиральные машины  0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  

Велосипеды и мотовелосипеды 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Мотоциклы  0,1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  

Автомобили легковые  6,2 4,8 4,9 5,6 6,1 6,1  

Бензины автомобильные 3,3 5,8 5,8 6,3 6,5 6,6  

Мебель бытовая 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6  

Напольные покрытия, ковры и 

ковровые изделия 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Строительные материалы  1,8 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0  

Ювелирные изделия из 

драгоценных металлов 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 
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Фармацевтические, медицинские 

и ортопедические товары 3,1 3,6 3,5 3,3 3,3 3,3 

 

Книги, газеты и журналы  … 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6  

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков по  

формированию ассортимента целью выработки навыков у обучаемых решений задач, 

углубления знаний, полученных на лекции. 

Предметы  

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

Оценивания 

Уметь 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

Знание теоретико-

практических 

вопросов по 

соответствующему 

заданию в объеме 

базиса 

дисциплины, 

осуществление 

поиска и  анализа 

информации об 

товарном 

ассортименте  

Представлены 

принципы 

формирования 

товарного 

ассортимента, 

выявлены знания   

структуры 

товарных 

ресурсов и 

товарных 
 Запасов 

3 балла – исчерпывающий и  
аргументированный ответ, 

правильное решение задачи. 
 
1-2 балл – в целом 

правильный, но не полный и 

неаргументированный ответ 

и неточности в решении 

задачи 
 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал,  

задача не решена 

 

Знать методы  

управления 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать 

товарные запасы 

на хранение  
(ПК1.2) 

Распознавание  
методов 

управления 

товарными 

запасами. 

Правильно 

определены 

методы 

управления 

товарными 

запасами 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 4. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы 

по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

1. постановка целей и задач работы; 

2. информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

3. краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

4. выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 
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5. информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

6. решение типового примера и разъяснение методики решения  

типовых задач; 

7. выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

8. демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок. В 

случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под 

контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

9. подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов 

 

Практическое занятие   № 1 к теме 2. 5 

«Ресурсы торговли» 

   Семинар на тему «Ресурсный потенциал торговли»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о  

формировании ресурсного потенциала  торговли 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные 

вопросы по теме 5:  

1.  Перечислите экономические ресурсы торговой организации. 

2.  В чем состоит значение такого фактора производства как предпринимательские 

способности? 

3. Что входит в состав материальных ресурсов? 

4. Что входит в состав основных средств? 

5. По каким признакам классифицируют основные средства? 

6. Что входит в состав оборотных средств торговли? 

7. Как рассчитываются показатели товарооборачиваемости? 

8. В чем состоит сущность фондоотдачи основных средств в торговле? 

9. Как рассчитывается производительность труда в торговле? 

10.Какие показатели отражают эффективность использования экономического потенциала 

торговой организации? 

 

  Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о ресурсном потенциале торговли, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках 

обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и 

развивать культуру ведения дискуссии.  

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

Описание   ресурсов 

торговли 
Представлена 

классификация 

ресурсов торговли 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 
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самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации (ОК7) 

12 балл –  
в целом правильный, 

но не полный и 

неаргументированный 

ответ 
 
0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал  

 

Знать  основные 

методы и приемы 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации, индексы 

(ПК 1.8.) 

Выявление 

характеристик 

экономических 

основ формирования 

ресурсов торговли 

Установлено 

соответствие 

между 

характеристиками 

экономических 

основ и их 

названиями. 

 

    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 2 академический час/ 90 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 5, 

интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к семинарскому занятию в форме 

изучения соответствующей темы с обозначенными  преподавателем вопросами. 

 

Практическое занятие   № 2 по теме 2.5 

«Ресурсы торговли» 

                              Практикум по решению задач 

Задание 1. Рассчитать линейным методом норму и сумму амортизации по следующим 

данным: первоначальная стоимость торгово-технологического оборудования составляет 15 

млн. руб., средний срок его полезного использования – 12 лет. 

Задание 2. Среднегодовая стоимость оборотных средств составила в анализируемом 

периоде – 8млн.руб. На основе данных таблицы рассчитайте коэффициент  

товарооборачиваемости  в оборотах и длительность одного оборота в днях на основе данных 

таблицы 

            Задание 3.     Рассчитайте показатели оценки эффективности использования основных 

фондов универсама «Звезда России», используя таблицу (расчеты оформите в таблицу). 

Составьте  краткий анализ полученных результатов  и прокомментируйте  полученный 

результат.                                                                                  

                                                                                                                                          Таблица  

    Исходная информация 

Показатели 2018 г. 2019 г. 

Розничный товарооборот, тыс. руб. 24191,0 25000,0 

Прибыль, тыс. руб. 1010,0 1500,0 

Площадь торгового зала, кв. м 1200,0 1200,0 

Численность работников,  чел. 125 125 

Среднегодовая стоимость основных фондов,  

тыс.руб 

5400,0 5450,0 
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В  том числе, активная часть, тыс. руб. 560,0 610,0 

 

Задание 4. Среднесписочная численность работников торгового предприятия за 

период составила 92 человека, товарооборот 670 тыс.руб.  Определите производительность 

труда работников торгового предприятия. 

   

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков по 

определению эффективности использования основных средств как основного элемента 

материальнотехнической базы торговли, оборотных средств и трудовых ресурсов,  

способность к анализу, обобщению и интерпретации полученных результатов с целью 

выработки навыков у обучаемых решений задач, углубления знаний, полученных на лекции. 

Предметы  

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

Оценивания 

Уметь 

самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК7) 

Описание   

ресурсов торговли, 

анализ и оценка их 

использования в 

торговле 

Представлены 

расчеты, верное 

решение 

практических 

задач 

3 балла – исчерпывающий и  
аргументированный ответ, 

правильное решение задачи. 
 
12 балл – в целом 

правильный, но не полный и 

неаргументированный ответ 

и неточности в решении 

задачи 
 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал,  

задача не решена 

 

Знать  основные 

методы и приемы 

статистики для 

решения 

практических 

задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации, индексы 

(ПК 1.8.) 

Применение  

статистических 

методов решения 

практических 

задач 

Практические 

задачи решены 

верно 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академических часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 5. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы 

по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
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Порядок проведения практикума: 

 постановка целей и задач работы; 

 информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

 краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

 выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

 информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

 решение типового примера и разъяснение методики решения типовых задач; 

 выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

 демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок. В 

случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под 

контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

 подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов 

 

 

Практическое занятие № 3 по теме 2.5. «Ресурсы торговли» 

       

Тема эссе:  

1. Значение ускорения оборачиваемости оборотных средств в торговле   

 

     Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических 

навыков  самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей, умений 

структурировать и анализировать  информацию в области ресурсного потенциала. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации (ОК7) 

Описание  ресурсов 

торговой 

организации 

Написание эссе по 

тематике 
«3»  грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

свободное письменное 

изложение проблемы, 

самостоятельный 

анализ с иллюстрацией 

примеров, логичность и 

обоснованность 

выводов, обобщающих 

авторскую позицию; 
«2»  грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко 

выражена собственная 

авторская позиция,  

выводы недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 

Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

Распознавание  

ресурсов торговой 

организации 

Правильно 

определены  

ресурсы торговли 
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вариации, индексы 

(ПК 1.8.) 
«1»  грамотное   
использование  
терминологии  
по теме, способность 
 видения проблемы,  
имеются ошибки в  
изложении сути  

проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие 

примеры, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   90 минут/2  академических часа 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 5, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения 

 

Практическое задание №1 по теме 2.6. 

«Организация оптовой торговли» 

      Семинар на тему: «Инфраструктура оптовой торговли» 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся об инфраструктуре 

оптовой торговли 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 
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1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные 

вопросы по теме 6:  

1. В чем состоит различие розничной и оптовой  торговли?   

2.  Обоснуйте значение оптовой торговли в сфере обращения 

3.  Назовите основные функции, выполняемые оптовыми предприятиями  в системе 

товароснабжения. 

4. В чем заключаются основные задачи организаций оптовой торговли?  

5.  Перечислите организаторов оптового товарооборота.  

6.  Какие функции выполняют  оптовые посредники?  

7. Какие формы товародвижения вам известны? 

8. Опишите технологию приемки товаров по количеству и качеству 

9.  Перечислите способы хранения товаров 

10.Какие операции относятся  к складским? 

 

Темы докладов: 

 

1. Биржевая торговля 

2. Торговля на аукционах 

3. Выставочная торговля 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  по  организации оптовой торговли 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

(ОК1.2) 

Выявление 

основных 

принципов и 

закономерностей  

развития 

коммерческой 

деятельности в 

сфере оптовой 

торговли 

Установлены 

взаимосвязи 

между 

элементами 

коммерческой 

деятельности в 

сфере оптовой 

торговли 

«3»  доклад выполнен в соответствии с 

заявленной темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«2»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации корректно  

оформлены, грамотное использование 

терминологии дисциплины, в основном 

свободное изложение проблематики, 

докладчик частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«1»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации правильно 

оформлены, докладчик был «привязан» к 

тексту и испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 

«0»  некорректное оформление либо 

отсутствие презентации, докладчик не 

смог ответить на задаваемые вопросы. 

Умение на своем 

участке работы 

управлять 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать 

товарные запасы 

на хранение.  
(ПК 1.2) 

Формулирование 

основных 

функций оптовой 

торговли, 

связанных с  

управлением 

товарными  

запасами и 

потоками, 

организацией 

складской 

работы,  на 

складе, 

размещением 

 Правильно 

определены 

функции оптовой 

торговли 
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товарных запасов  

на хранение 

Знать  

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков (ПК1.9) 

Определение 

логистических 

систем, приемов  

и методов 

логистики, 

способов 

обеспечение 

товародвижения 

Определены 

логистические 

системы, приемы  

и методы 

логистики, 

способы 

обеспечение 

товародвижения 

 

Условия выполнения:  

1.  Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических час, 

аизложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 6, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер.  

4.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам  

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

  должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме организации 

оптовой торговли; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

 Тест № 6. к теме « Организация оптовой  торговли»  

Специализированные оптовые структуры осуществляют на потребительском рынке… 

а) полный комплекс сбытовых операций с правом перехода права собственности на товар 

оптовому звену; 

б) комплекс закупочных операций с правом перехода права собственности на товар оптовому 

звену; 

в) осуществляют полный комплекс закупочносбытовых операций  без права перехода права 

собственности на товар оптовому звену; 

 

2. Оптовые посредники, как правило,…   

а) не используют переход прав собственности на товар 
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б) используют переход прав собственности на товар  (брокеры, торговые агенты, 

комиссионеры 

в) работают по принципу самообслуживания и наличного расчета за товары. 

 

3. К организаторам оптового оборота, не работающим непосредственно с товаром, 

относятся____________. 

4. В  качестве оптовых посредников выступают… 

а) брокеры  

б) дистрибьютеры 

в)  магазины   

 

5. Постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором  совершаются 

крупные сделки куплипродажи качественно однородных товаров – 

это_____________________. 

 

6. Аукционы – это… 

а) специально организованные рынки, созданные в определенных   местах для продажи 

товаров, обладающих индивидуальными свойствами, путем публичных торгов 

б) постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором  совершаются 

крупные сделки куплипродажи неоднородных товаров 

в)  вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности. 

 

7.  Под товародвижением понимают… 

а) формирование эффективной товаропроводящей системы 

б) процесс физического перемещения  товаров от производителей в места продажи или 

потребления 

в)  обеспечение  интенсивности товарных потоков; 

 

8.  Транзитная форма товародвижения предполагает… 

а) товародвижение от производителя  в места продажи минуя склады посреднические звенья 

б)  товародвижения от производителя в места продажи или потребления через  складские 

посреднические звенья 

в) товародвижение как со складов оптовых организаций так и  собственных складов 

розничных организаций. 

 

6. Составьте соответствие между терминами и их определениями  

1.складское помещение  а) участок склада, в котором осуществляют 

приемку поступившего товара, приемочный 

контроль, принятие товара на учет (приход) и 

подготовку к размещению на складе. 

2.фасовочное помещение и/или 

участки:  

б) унифицированное сооружение, устройство, 

позволяющие реализовывать различные 

складские функции и включающие в себя 

необходимую инженерную инфраструктуру 

(водопровод, канализацию, электропроводку, 
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отопительные узлы, холодильное и другое 

оборудование), соединенную 

3.складской модуль:  в) помещение, участки (зоны, острова) в 

соответствующих отделах, в которых 

осуществляют предпродажную фасовку и 

упаковку товаров в потребительскую упаковку с 

одновременным установлением массы или объема 

товара. 

4. зона приемки склада:  г) специально оборудованная часть помещения 

торгового предприятия, предназначенная для 

приемки, хранения и подготовки товаров к 

продаже. 

7. Ответьте на вопросы кейса. 1) Какой процесс изображен на рисунке. Выберите 

последовательность действий при организации товароснабжения 3) С какой целью 

составляются календарные планы завоза? 

 

  

10. Мини кейс. Среднесписочная численность работников оптового торгового предприятия за 

анализируемый период составила 92 человека, товарооборот 670 млн. руб.  Определите 

производительность труда работников оптового торгового предприятия. 

 

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области организации торговли  
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Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  (ОК1.2) 

Выявление основных 

принципов и 

закономерностей  

развития коммерческой 

деятельности в сфере 

оптовой торговли 

Установлены 

взаимосвязи между 

элементами 

коммерческой 

деятельности в сфере 

оптовой торговли 

 Правильно 

определены функции 

оптовой торговли 

Определены 

логистические 

системы, приемы  и 

методы логистики, 

способы обеспечение 

товародвижения 

5»  верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«4»  верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«3»   верные ответы 

составляют более 

70% от общего 

 количества; 

«2»  верные ответы 

составляют  более 

30% от общего  

количества; 

 «1»  более  

«3»  более 20% 

«2»  более 10%  

 

  

Умение на своем 

участке работы 

управлять товарными 

запасами и потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение.  
(ПК 1.2) 

Формулирование 

основных функций 

оптовой торговли, 

связанных с  

управлением 

товарными  запасами и 

потоками, 

организацией 

складской работы,  на 

складе, размещением 

товарных запасов  на 

хранение 

Знать  логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков (ПК1.9) 

Определение 

логистических систем, 

приемов  и методов 

логистики, способов 

обеспечение 

товародвижения 

 

 

Практическое задание №1 по теме 2.7.  

«Организация розничной   торговли»  

Семинар на тему: Торгово-технологические процессы и операции в торговых организациях 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о торгово-

технологических процессах и операциях в торговых организациях 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные 

вопросы по теме 7:  

1. В чем состоит сущность розничной торговли? 

2. Каковы тенденции развития ритейла? 
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3. Назовите основные функции розничной торговли 

4. Какие формы продажи применяются в розничной торговле? 

5. Охарактеризуйте методы продажи товаров? 

6.  Что  представляет собой выкладка товаров? Основное отличие от размещения. 

7.  Какие формы выкладки вам известны? 

8.  Назовите торговотехнологические операции в розничной организации? 

9.  Какие услуги выполняют организации розничной торговли? 

10.  Какие требования предъявляются к организации работы торговых предприятий? 

 

  Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о торгово-технологических процессах, формирование 

навыков выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в 

рамках обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных 

участников и развивать культуру ведения дискуссии.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

Выявление  

характеристик , 

понятий, 

определений, 

терминов, 

связанных с 

организацией 

розничной  
торговли 

Установлено 

соответствие 

между товарными 

характеристиками 

и их названиями 

3 балла – исчерпывающий и 

аргументированный ответ 
 
1-2 балл –  
в целом правильный, но не 

полный и 

неаргументированный ответ 

 

Принимать товары 

по количеству и 

качеству (ПК1.3) 

Описание 

факторов 

внешнего влияния 

на поведение 

потребителей 

Правильно 

определены 

факторы 

внешнего влияния 

на потребителей 

Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной 

торговли (ПК1.5) 

Определение 

методов 

управления 

товарными 

запасами и 

потоками 

Правильно 

определены 

методы 

управления 

товарными 

запасами и 

потоками 

Использовать 

основные методы 

и приемы 

статистики для 

решения 

практических 

задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 
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вариации, индексы 

(ПК1.8) 

 

    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 2 академических час/ 90 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 7, 

интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к семинарскому занятию в форме 

изучения соответствующей темы с обозначенными  преподавателем вопросами. 

 

 

Практическое задание №2 по теме 2.7. 

«Организация розничной торговли» 

Ситуационный практикум. Расчетно-графическая работа: Оценка динамики и структуры 

товарооборота  

      Задание Проанализируйте данные, представленные в таблице. Рассчитайте долю в общих 

продажах продовольственных и непродовольственных товаров.  Составьте аналитическую 

справку о  развитии торговли в России. 

                                                                                                               Таблица . 

Оборот розничной торговли по Российской Федерации (млн.руб.) 

Перио

д 

Всего В том числе Оборот 

торгующих 

организаций1) 

Продажа на 

розничных 

рынках и 

ярмарках 

продовольственн

ыми товарами 2) 

непродовольствен

ными  

товарами 

2007 10868976,4 4891343 5977632,9 9218579,4 1650397,0 

2008 13944183,1 6495646,2 7448536,9 12113250,1 1830933,0 

2009 14599153,1 7097079,1 7502074,0 12655449,2 1943703,9 

2010 16512047,0 8002168,2 8509878,8 14457153,8 2054893,2 

2011 19104336,5 9104324,3 10000012,2 16898443,1 2205893,4 

2012 21394526,2 9961361,5 11433164,7 19126304,5 2268221,7 

2013 23685913,5 11143008,9 12542904,6 21453829,3 2232084,2 

2016      

   

1) включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность 

вне рынка 

2) с 2008г. пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделий   

 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков по 

выявлению  доли в общих продажах продовольственных и непродовольственных товаров, 

способность к анализу, обобщению и интерпретации полученных результатов с целью 

выработки навыков у обучаемых решений задач, углубления знаний, полученных на лекции. 
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Предметы  

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

Оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Решение 

практических  задач 

согласно методике 

анализа и оценки 

эффективности 

использования 

основных средств как  

основного элемента 

материальнотехничес

кой базы 

коммерческой 

деятельности 

Задача решена верно, 

согласно методике 

анализа и оценки 

эффективности 

использования 

основных средств в 

коммерческой 

деятельности 
5 -4 баллов – участники 

минигруппы правильно  

и аргументировано 

представили решение 

кейса, приняли активное 

участие в  последующей 

дискуссии; 

32 баллов – участники 

минигруппы в целом 

верно, но недостаточно 

аргументировано 

представили результаты 

работы, в последующей 

дискуссии принимали 

активное участие; 

 1 баллов – участники 

минигруппы, в целом 

правильно, но не 

достаточно 

аргументировано 

представили решение 

кейса, в последующей 

дискуссии принимали 

не слишком активное 

участие. 

Принимать товары по 

количеству и качеству 

(ПК1.3) 

Определение 

источников 

финансирования 

материальнотехничес

кой базы  

коммерческой 

деятельности 

Определены 

источники 

финансирования 

материальнотехниче

ской базы 

Оказывать основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли 

(ПК1.5) 

Анализ и оценка 

эффективности 

использования  

основных средств, 

элементов  

материально 

технической базы для 

осуществления 

торговой 

деятельности 

Определены 

взаимосвязи между 

элементами 

материальнотехниче

ской базы 

Знание основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Выявление  и анализ 

экономических 

показателей 

розничной  торговли,  

применение приемов 

и методов статистики 

для решения 

практических задач 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач в 

сфере розничной 

торговли 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 7. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практическое задание предполагает выполнение студентами набора практических 

задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы по решению 
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задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном 

изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

1) постановка целей и задач работы; 

2) информирование преподавателем о порядке проведения занятия и критериях оценки 

результатов работы; 

3) краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

4) выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

5) информирование о требованиях к оформлению и форме представления результатов; 

6) выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

7) демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок. В случае 

необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под контролем 

преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

8) подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов работы в 

соответствии со шкалой баллов 

 

Практическое задание № 3 по теме 2.7. 

Эссе на тему: Содержание технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации. 

      Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических 

навыков  самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей  

научным стилем речи, умений выделять причинно - следственные связи, структурировать и 

анализировать  информацию по развитию торгово-технологических процессов 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Формулировка 

основных  

методологических 

понятий  основ 

коммерческой 

деятельности 

Даны 

формулировки 

основных 

методологических 

понятий 

коммерческой 

деятельности 

«3»  грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 

«2»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 

«1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

Принимать товары по 

количеству и качеству 

(ПК1.3) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

поведением 

потребителей 

экономических 

благ и 

формированием 

спроса 

Определены 

факторы  

поведения 

потребителей 

экономических 

благ  и 

формирования  

спроса 
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Оказывать основные 

и дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли 

(ПК1.5) 

Анализ и оценка 

факторов внешней 

среды 

коммерческих 

организаций. 

Правильно 

определены 

факторы внешней 

среды, дана оценка 

их влияния на 

коммерческую 

деятельность. 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения.  

Знание основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Выявление  и 

анализ 

экономических 

показателей 

розничной  

торговли,  

применение 

приемов и методов 

статистики для 

решения 

практических 

задач 

Выявлены знания 

основных методов 

и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

в сфере розничной 

торговли 

    

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:    

внеаудиторное время  подготовки к эссе 90 минут / 2 академических час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 7, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме  

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения. 
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Практическое задание №1 по теме 2.8 

«Экономические показатели деятельности торговли» 

Семинар на тему: «Товарооборот торговых организаций, его состав и структура» 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о структуре 

товарооборота. 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные 

вопросы по теме 2.8:  

1. В чем состоит сущность товарооборота торговой организации? 

2. Что составляет структуру товарооборота? 

3. Имеются ли различия между структурой товарооборота и структурой ассортимента? 

4. Охарактеризуйте виды товарооборота. 

5. Какие факторы на ваш взгляд влияют на увеличение объема товарооборота? 

6. Чем обусловлено снижение темпов товарооборота в современной экономике? 

7. Какие этапы включает анализ товарооборота организации розничной торговли? 

8.  В чем состоит количественная характеристика товарооборота? 

9.  В чем состоит качественная характеристика товарооборота 

10существует ли взаимосвязь роста товарооборота и рентабельности. Как рассчитывается 

рентабельность?   

11.Торговые надбавки и их влияние на доходность торговой организации; 

12.Условно постоянные и условно переменные издержки обращения. 

13.Прибыль и рентабельность торговых структур: факторы, влияющие их на формирование. 

                   

  Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о показателях товарооборота, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках 

обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и 

развивать культуру ведения дискуссии.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК 2) 

Выявление  

экономических 

показателей 

торговой 

деятельности 

Установлены 

экономические 

показатели  

. 3 балла – исчерпывающий и 

аргументированный ответ 
 
12 балл –  
в целом правильный, но не 

полный и 

неаргументированный ответ 

 
Знание основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения 

Выявление  и 

анализ 

экономических 

Выявлены знания 

основных 

методов и 
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практических 

задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

показателей  

торговли,  

применение 

приемов и методов 

статистики для 

решения 

практических 

задач 

приемов 

статистики для 

решения 

практических 

задач в сфере 

торговли 

 

    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 1 академический час/ 45 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 8, 

интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к семинарскому занятию в форме 

изучения соответствующей темы с обозначенными  преподавателем вопросами. 

 

Практическое задание №2 по теме 2.8 

Экономические показатели деятельности торговли 

Практикум по решению задач: 

 Расчетно аналитическое задание 

 1.  Заполните таблицу, пользуясь данными Мосстат.  

2. Определите динамику показателя товарооборота  по годам (20112015гг).   

3. С какой целью определяется товарооборот в сопоставимых ценах, для чего 

рассчитывается индекс  физического объема  товарооборота.  

4.  Составьте аналитическую справку согласно данным заполненной таблицы 
                                                                                          Таблица  

           Динамика  розничного  товарооборота г. Москвы  2010 – 2016  гг 

Показатели 2010 г. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Розничный товарооборот в 

фактически действовавших 

ценах, млн. руб. 

2882417       

Темп роста розничного 

товарооборота в фактически 

действовавших ценах, % 

106,8       

Индекс  физического объема 

розничного товарооборота, % 
104       

Среднедушевой розничный 

товарооборот в фактически 

действовавших ценах,  тыс. руб. 

250425       

Темп роста среднедушевого 

товарооборота в фактически 

действовавших ценах, % 

97,7       
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Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков по 

определению экономических показателей торговли, способность к анализу, обобщению и 

интерпретации полученных результатов с целью выработки навыков у обучаемых решений 

задач, углубления знаний, полученных на лекции. 

Предметы  

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

Оценивания 

Уметь организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2) 

Определение 

основных  

экономических 

показателей торговой 

деятельности 

Установлены 

экономические 

показатели  

Распределение баллов в 

зависимости от решения 

количества и сложности 

задач  от 1 до 3 баллов. 

3 балла – 

исчерпывающий и  
аргументированный 

ответ, правильное 

решение задачи. 
 
1-2 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и 

неаргументированный 

ответ и неточности в 

решении задачи 
 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал,  

задача не решена 

 

Знание основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Выявление  и анализ 

экономических 

показателей  торговли,  

применение приемов 

и методов статистики 

для решения 

практических задач 

согласно методике 

анализа и оценки 

экономических 

показателей торговой 

деятельности 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач в 

сфере торговли. 

Задача решена верно, 

согласно методике 

анализа и оценки 

эффективности  

экономической 

деятельности 

торговых 

организаций 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 8. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум предполагает выполнение студентами набора практических задач 

предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы по решению задач 

выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

 постановка целей и задач работы; 

 информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

 краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

 выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 
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 информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

 выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

 демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок.  В 

случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под 

контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

 подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов 

 

Практическое задание № 3 по теме 2.8 

«Экономические показатели деятельности торговли» 

Миникейс: Определение оптовой и розничной цены товара на основе себестоимости и 

издержек обращения 

    Задание. 

  1. Определите экономическую эффективность концентрации и укрупнения розничных 

торговых предприятий на основе данных таблицы по трем торговым предприятиям. 

2.  Определите  состав и структуру цены.  

 Обоснуйте ответ.  
 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Годовой объем  реализации товаров,       ед. 500 1500 2000 
Розничная  цена за ед. прод.,                  тыс.руб. 7,2 7,1 7 
Среднегодовая стоимость ОПФ,           млн.руб. 4,2 11,4 14,1 
Среднесписочная численность персонала, чел.     31 87 105 
Себестоимость продукции 5.1 5.0 4.8 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков по 

определению эффективности деятельности торговых организаций, способность к анализу, 

обобщению и интерпретации полученных результатов с целью выработки навыков у 

обучаемых решений задач, углубления знаний, полученных на лекции. 

Предметы  

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

Оценивания 

Уметь организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2) 

Выявление  

экономических 

показателей торговой 

деятельности 

Установлены 

экономические 

показатели  

5 -4 баллов – участники 

минигруппы правильно  

и аргументировано 

представили решение 

кейса, приняли активное 

участие в  последующей 

дискуссии; 

32 баллов – участники 

минигруппы в целом 

верно, но недостаточно 

аргументировано 

представили результаты 

работы, в последующей 

дискуссии принимали 

активное участие; 

Использовать основные 

методы и приемы 

статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

Решение 

практических  задач 

согласно методике 

анализа и оценки 

эффективности 

экономической 

деятельности 

торговой организации 

Задача решена верно, 

согласно методике 

анализа и оценки 

эффективности 

торговой 

деятельности 
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величины, показатели 

вариации, индексы. 

(ОК 2)  

 1 баллов – участники 

минигруппы, в целом 

правильно, но не 

достаточно 

аргументировано 

представили решение 

кейса, в последующей 

дискуссии принимали 

не слишком активное 

участие. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 8. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум предполагает выполнение студентами набора практических задач 

предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы по решению задач 

выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

1. постановка целей и задач работы; 

2. информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

3. краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

4. выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

5. информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

6. решение типового примера и разъяснение методики решения типовых задач; 

7. выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

8. демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок. В 

случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под 

контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

9. подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов. 

 

Практическое задание № 1 по теме 2.9 

«Государственное регулирование торговой деятельности» 

 

Семинар на тему: «Взаимосвязь государственного регулирования и саморегулирования 

торговой деятельности» 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о регулировании торговой 

деятельности в РФ. 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные 

вопросы по теме 9:  

1. Какими причинами вызвана необходимость государственного регулирования торговли? 
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2. Каков механизм государственного  воздействия на торговую деятельность? 

3. В каком случае государство использует административные методы регулирования? 

4. Какие экономические методы  регулирования применяются в России? 

5. Обозначьте цель стратегии развития торговли и конкретизируйте задачи по достижению 

цели. 

6. Что включает в себя блок проблем в сфере торговли? 

7. В чем состоит основное содержание государственного регулирования торговой 

деятельности? 

8. Назовите задачи регулирования торговли, решаемые на муниципальном уровне. 

9. Перечислите критерии создания эффективной товаропроводящей сети? 

10. В чем заключается баланс целей субъектов рынка с точки зрения критериев эффективности 

товаропроводящей сети? 

 

  Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о государственном регулировании торговой деятельности, 

формирование навыков выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку 

зрения в рамках обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления 

остальных участников и развивать культуру ведения дискуссии.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  (ОК6) 

Выявление 

характеристик 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Установлено 

соответствие между 

характеристиками 

нормативно-правовых 

документов и их 

содержанием 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 
 
12 балл –  
в целом правильный, 

но не полный и 

неаргументированны

й ответ 
 

 

Знать  действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий  
(ОК12) 

Выбор и 

применение 

законодательного 

акта 
 

Правильно установлен 

и в нужном контексте 

применен 

законодательный акт 
 

    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 2 академических час/ 90 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 9, 

интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к семинарскому занятию в форме 

изучения соответствующей темы с обозначенными  преподавателем вопросами. 

 

Практическое задание № 2  по теме 2.9 

«Государственное регулирование торговой деятельности» 

Деловая  игра 

Тема: «Разработка законопроекта  «О продовольственной безопасности в городе Москве»  
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Задачи участников игры: 

 основные участники, ориентируясь на свою роль, по возможности аргументировано 

должны высказать свою точку зрения по каждому указанному выше вопросу и принять 

участие в возникшей дискуссии (подготовка к выступлению осуществляется в процессе 

самостоятельной домашней работы); 

 остальные студенты, присутствующие на игре, задают вопросы основным участникам 

и активно участвуют в возникающей дискуссии; 

 преподаватель выполняет функции ведущего деловой игры, направляя ее в требуемое 

русло, а после окончания дискуссии подводит ее итоги 

   Этапы деловой игры: 

1 этап: формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,  

распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры. 

2 этап: изложение основными участниками игры своих позиций по  

рассматриваемому вопросу, их ответы на вопросы других участников. 

3 этап: итоговая дискуссия и формулировка итоговых решений по всем  

вопросам сценария игры. 

4 этап: подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и индивидуальных 

результатов работы каждого из ее участников.  

   Концепция игры:  

     1. Студенты формируются в 3 группы по 34 человека, каждая из которых представляет  

аналитические группы  (группа №1 и группа №2 разрабатывают аналитические справки на 

региональном уровне; группа №3 разрабатывает аналитическую справку на федеральном 

уровне). Выбирается  заместитель руководителя Департамента торговли и услуг по 

управлению общественного  и коллективного питания города Москвы.  

       2.   Студенты, разделившись на 3 аналитические группы,  самостоятельно под 

руководством лидера (заместителя руководителя Департамента торговли и услуг) проводят 

обсуждение обозначенной преподавателем проблемы продовольственной безопасности в 

городе Москве, которой будет посвящен законопроект. В обсуждении принимают участие все 

участники деловой игры, соблюдая правила дискуссии.  

           3.   Обсуждение.     

          Аналитическая группа № 1 излагает заместителю руководителя Департамента основные 

проблемы правового регулирования в области продовольственной безопасности на 

региональном  уровне  города Москвы, представляет аналитическую справку о современной 

ситуации в сфере законодательного регулирования и предлагает обсудить вопрос на предмет 

соответствия норм Закона города Москвы от 12.07.2006г№ 39 «О продовольственной 

безопасности города Москвы» современному федеральному законодательству.   

       Аналитическая группа № 2  представляет заместителю руководителя Департамента 

аналитическую справку о характеристике современного состояния продовольственной 

безопасности в городе Москве в сфере потребления продовольствия и  в сфере торговли и 

товародвижения продовольствия,  а также о  ресурсной базе продовольственного обеспечения 

города Москвы.  

         Аналитическая группа №3 оглашает цели, задачи и основные направления Доктрины 

продовольственной безопасности РФ, утвержденную Указом Президента РФ от 30.01.2010, 

как системообразующего правового акта федерального уровня, а также перечисляет правовые 

акты федерального уровня в рамках данного вопроса.  Аналитическая группа № 3  раскрывает 

основные понятия, характеристики и критерии состояния продовольственной безопасности: 
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целевые показатели в области потребления пищевых продуктов, экономическую и 

физическую доступность продовольствия для населения,  качество и безопасность пищевых 

продуктов.  

        Предлагается к обсуждению следующие  вопросы: 

1). Соответствуют ли нормы Закона города Москвы от 12.07.2006г № 39 «О 

продовольственной безопасности города Москвы»  современному федеральному 

законодательству?   

2).  Каков характер задач обеспечения продовольственной безопасности в городе Москве и 

какие сферы они охватывают? 

3).  Кто должен принимать участие в решении этих задач в соответствии со своей 

компетенцией (какие органы власти)? 

4). Какие возникают риски и угрозы в области экономической доступности продовольствия 

для населения?  

5). Какие возникают риски и угрозы в области физической доступности продовольствия для 

населения? 

6). Какие наблюдаются проблемы в области  доходов и потребления, инфраструктуры оптовой 

и розничной торговли, в области ресурсной базы? 

7). Какие возникают риски и угрозы в области качества и безопасности пищевых продуктов? 

8).Каковы механизмы и инструменты по организации продовольственной безопасности в 

городе Москве? 

       4. Разработка законопроекта 

       Аналитические группы во главе с заместителем руководителя Департамента по 

управлению общественного и коллективного питания разрабатывают законопроект, 

формируют редакционную комиссию, определяют докладчика 

       5.  Докладчик доводит  структуру проекта  закона до руководителя Департамента торговли 

и услуг города Москвы. Основные разделы законопроекта должны включать: 

  предмет регулирования 

  основные понятия, используемые в законе 

 источники формирования городских запасов и резервов 

 организация  государственных информационных ресурсов города 

 цель и задачи обеспечения продовольственной безопасности 

 риски и угрозы  

 основные принципы обеспечения 

 основные направления обеспечения продовольственной безопасности 

 полномочия органов исполнительной власти города Москвы  

 мониторинг и  прогнозирования состояния продовольственной безопасности 

 адресная продовольственная помощь и организация социального питания 

 обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов 

 инфраструктура торговли и товародвижения продовольствия 

Возможные решения: 

 1.   С учетом проведенного анализа современной ситуации в сфере законодательного 

регулирования продовольственной безопасности в городе Москве представляется 

целесообразным принятие нового законодательного акта города Москвы в области 

обеспечения продовольственной безопасности. 

2.   С учетом проведенного анализа современной ситуации в сфере законодательного 

регулирования продовольственной безопасности в городе Москве не представляется 
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целесообразным принятие нового законодательного акта города Москвы в области 

обеспечения продовольственной безопасности. 

3. С учетом проведенного анализа современной ситуации в сфере законодательного 

регулирования продовольственной безопасности в городе Москве предлагается доработать 

законопроект в части … (например, источников формирования городских запасов и резервов). 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков работы 

по выбору наиболее эффективных методов управления  коммерческой деятельностью в сфере 

потребительского рынка. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

Оценивания 

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  (ОК6) 

Выявление 

характеристик 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Установлено 

соответствие 

между 

характеристиками 

нормативно-

правовых основ и 

их названиями 

5-4 баллов участник 
 игры, ориентируясь на 

свою роль, логично и 
аргументировано 
 изложил свою  
позицию, принимал  
активное участие в  
дискуссии; 
3-2 баллов участник 
 игры, ориентируясь  
на свою роль, в целом 
правильно, но не  
достаточно  
аргументировано 
 изложил свою  
позицию, в после 
дующей дискуссии 
 принимал активное 
 участие; 
1 балл– участник 
 игры, ориентируясь на 

свою роль, в  
целом правильно,  
но недостаточно 
 аргументировано  
изложил свою  
позицию. 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий  
(ОК12) 

Выбор и 

применение 

законодательного 

акта 
 

Продемонстрирова

на правильная 

интерпретация 

вопросов, 

связанных с 

поведением 

потребителей и 

защитой их прав в 

устной и 

письменной форме  

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине,  

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 9, самостоятельное изучение 

студентами  организационной структуры Департамента торговли и услуг города Москвы, 

нормативно-правовых актов в области продовольственной безопасности и  характеристики 

современной ситуации на потребительском рынке.   

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
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 дидактическая  игра – форма интерактивного практического занятия, целью которого 

является приобретение обучающимся умений командной работы и навыков решения 

проблем в профессиональной области путем выступления в роли конкретного 

должностного лица, участвующего в обсуждении потенциально спорной и 

конфликтной управленческой ситуации; 

 со сценарием деловой игры и необходимой литературой студенты должны 

ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе деловой игры участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях; 

 участникам игры рекомендуется иллюстрировать свои выступления и 

формулируемые позиции примерами из практики деятельности реально 

существующих отечественных и зарубежных компаний.   

 

Практическое задание № 3 по теме 2.9 

«Государственное регулирование торговой деятельности» 

Темы эссе 

1. Каковы объективные причины государственного регулирования функционирования сферы 

обращения? Есть ли необходимость государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в современной России и обоснуйте степень вмешательства государства в 

коммерческую деятельность? 

2. Опишите механизм воздействия экономических методов и административных методов 

регулирования торговли. 

 3.  Опишите формы и методы государственной защиты прав потребителей на 

потребительском рынке  

4. Сформулируйте основные методы и принципы регулирования торговли в соответствии с 

ФЗ№ 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»  

5. Каковы основные цели государственной политики в сфере потребительского рынка? 

          

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей, умений 

структурировать и анализировать  информацию в области  поиска и выбора наиболее 

эффективных методов управления  коммерческой деятельностью в сфере потребительского 

рынка. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки  

показателей 

Шкала 

Оценивания 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  (ОК6) 

Выявление 

характеристик 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Установлено 

соответствие 

между 

характеристикам

и нормативно-

правовых основ и 

их названиями 

. «3»  грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

свободное письменное 

изложение проблемы, 

самостоятельный анализ 

с иллюстрацией 

примеров, логичность и 

обоснованность 

выводов, обобщающих 

авторскую позицию; 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных 

документов, а также 

Выбор и 

применение 

законодательного 

акта 
 

Продемонстриро

вана правильная 

интерпретация 

вопросов, 

связанных с 
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требования стандартов, 

технических условий  
(ОК12) 

применением 

законодательных 

актов 
 

«2»  грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко 

выражена собственная 

авторская позиция,  

выводы недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 
«1»  грамотное   
использование  
терминологии  
по теме, способность 
 видения проблемы,  
имеются ошибки в  
изложении сути  

проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие 

примеры, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

  Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 9, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 
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 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения 
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МДК 01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

 

Темы эссе к теме 3.1. 

 

1. Раскройте особенности оснащения организаций торгово--технологическим оборудованием 

в зависимости от их вида и типа. 

2. Обоснуйте требования к торгово-технологическому оборудованию, которые предъявляет 

современный ритейлер. 

3.Каким образом, на ваш взгляд, выбор торгово-технологического оборудования влияет на 

управление торгово-технологическим процессом? 

4. Раскройте особенности этапов выбора торгово-технологического оборудования в 

зависимости от его вида и типа. 

5. Новации в оснащении торгово-технологическим оборудованием. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей  научным стилем 

речи, умений выделять причинно-следственные связи, структурировать и анализировать  

информацию по методологическим основам коммерческой деятельности. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

(ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконом

ических задач 

торговли 

Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

«3»  грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 
«2»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  по 

его поставке 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор оборудования 

и компаний-

поставщиков 

Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК1.1.) 

Сопоставление 

выгод и затрат 

при 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного 

торгово-

технологического 

оборудования 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

указанием скрытых 

(часто умышленно 

со стороны 

участников тендера), 

но неизбежных 

расходов 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

и внеаудиторное время  подготовки к эссе 45минут / 1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе 

Эссе должно: 

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения 

 

Темы докладов к семинарскому занятию по теме 3.1.: 

 

1. Роль технического оснащения организаций торговли в повышении эффективности 

торгово-сбытовой деятельности.  

2. Современное техническое оснащение торговых организаций в России и перспективы его 

развития.  

3. Виды торгово-технологического оборудования.   

4. Стандартные требования, предъявляемые к торгово-технологическому оборудованию. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и практических умений по 

методологическим основам технического оснащения организаций торговли 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 
применить 

понимание 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

Демонстрация 

связи процесса 

торгово-

технического 

оснащения 

торговых 

организаций и 

Презентация схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков 

«5»  доклад выполнен в соответствии с 

заявленной темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 
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профессии 

(ОК1) 
эффективност

и торгово-

сбытовой 

деятельности 

товаров и 

покупателей 

(конечных 

потребителей) 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«4»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации корректно  

оформлены, грамотное использование 

терминологии дисциплины, в основном 

свободное изложение проблематики, 

докладчик частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«3»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации правильно 

оформлены, докладчик был «привязан» к 

тексту и испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 

«2»  доклад выполнен не в соответствии с 

требованиями, не все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к тексту, 

частично правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии;  

«1»  некорректное оформление либо 

отсутствие презентации, докладчик не смог 

ответить на задаваемые вопросы. 

Знание основ 

действующего 

законодательст

ва и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также 

требований 

стандартов, 

технических 

условий  
(ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных 

норм и правил, 

предъявляемы

х к торгово-

технологическ

ому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 

Умение 

эксплуатироват

ь торгово-

технологическо

е оборудование 

(ПК1.10) 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

торгово-

технологическ

ого 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в части 

эксплуатации 

торгового 

оборудования (весы, 

сканер и т.п.) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. В зависимости от темы доклада необходимо посещение розничного торгового предприятия 

самообслуживания в целях получения знаний по эксплуатации торгового оборудования (весы, 

сканер и т.п.). 

5.Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам 

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

 должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 
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 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 по возможности, должен отражать самостоятельный опыт автора, полученный в ходе 

выполнения практическо-экспериментных мероприятий; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Практикум по решению задач  к теме 3.1 

 

Условия. Пользуясь рисунком,  составьте перечень торговой мебели итогового инвентаря для 

оснащения предложенного в вариантах I — IV типа магазина самообслуживания. Обоснуйте 

свой выбор, указав назначение мебели и инвентаря. Используйте предложенные или другие, 

известные Вам, варианты оборудования. 

Также рассчитайте стоимость заказываемого оборудования с учетом выбора наиболее 

выгодного предложения компаний поставщиков. 

Результаты выполнения задания отразите в таблицах. 

Вариант I.Магазины типа «Хлебобулочный» и (или) «Посуда». 

ВариантII. Магазины типа «Кондитерские товары» и (или)«Одежда». 

ВариантIII. Магазины типа «Бакалейные товары» и (или)«Ткани». 

Вариант IV.Магазины типа «Чай, кофе» и (или) «Обувь» 

Указать тип магазина 

Вид торговой мебели Назначение Особенности конструкции 

Мебель для торговых залов 

   

   

   

   

Мебель для подсобных помещений 
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Рис.1.Видыторговоймебели: 

а—стойка с пятью корзинами;б—стеллаж;в—прилавоквитрина;г—витрина;д—вешалозмейка;е—

горка;з—горкакондитерская;и—стеллаж;к—горкахлебная;л—вешало;м—прилавоквитрина 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого, умений выделять причинноследственные связи, 

структурировать и анализировать  информацию по  классификации торгового оборудования 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций и 

классификации 

торгового 

оборудования 

«3»  грамотное использование 

терминологии по теме, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 
«2»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор оборудования 

и 

компанийпоставщик

ов 

Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

Сопоставление 

выгод и затрат 

при 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

 

 
 

 



122 

 

партнерами, заключать 

договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять претензии 

и санкции.  (ПК1.1.) 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного 

торгово-

технологическо

го 

оборудования 

указанием скрытых 

(часто умышленно 

со стороны 

участников тендера), 

но неизбежных 

расходов 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90минут /2академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 8. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум предполагает выполнение студентами набора практических задач 

предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы по решению задач 

выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

 постановка целей и задач работы; 

 информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

 краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

 выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

 информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

 выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

 демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок.  В 

случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под 

контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

 подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов 

 

Тесты 

 

1.Дайте определение основных средств торгового 

предприятия_________________________________________________________ 

 

2. Продовольственный магазин приобрел морозильную камеру стоимостью 108 тыс. руб.. 

Данный объект относится к________. 

а) имуществу предприятия; 

б) уставному капиталу; 

в) нематериальным активам; 

г) основным средствам. 
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3. Единицей учета основных средств является… 

а) комплекс конструктивно сопряженных объектов; 

б)  каждый обособленный объект; 

в) инвентарный объект; 

г) отдельно стоящий объект; 

д) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 

 

4. Восстановите последовательность действий при постановке основного средства на учет 

а) определяется срок полезного использования основного средства; 

б) устанавливается первоначальная стоимость основного средства; 

в) фиксируется метод начисления износа основного средства по учетной политике 

г)  открывается инвентаризационная карточка основного средства и присваивается 

инвентарный номер. 

 

5. Закончите предложение: Первоначальная стоимость основных средств – это ___________. 

 

6. Выберите верные ответы. Первоначальная стоимость основного средства состоит из: 

а) стоимости самого имущества от поставщика; 

б) маркетинговых расходов; 

в) госпошлины, регистрационных сборов, связанных с покупкой объекта; 

г) суммы ввозной госпошлины; 

д) амортизационных отчислений; 

е) расходов страховки по рискам транспортировки основного средства; 

ж) расходов на коммунальные услуги; 

з) расходов на доставку, установку, монтаж и введение в эксплуатацию 

 

7. Выберите верные ответы. Уровень использования основных средств  в торговле 

характеризуют:  

а) коэффициент оборачиваемости 

б) фондоотдача   

в) зарплатоемкость 

г) фондоемкость 
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8. Установите соответствие между способами начисления амортизации с алгоритмами 

определения годовой суммы амортизации 

Способ начисления  

 амортизации 

Алгоритм определения годовой суммы амортизации 

А) Линейный 1 - Первоначальная стоимость объекта основных средств 

умножается на соотношение, в числителе которого число лет, 

остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в 

знаменателе  - сумма порядковых чисел лет срока полезного 

использования 

Б)Уменьшаемого остатка Первоначальная стоимость объекта основных средств умножается 

на соотношение, в числителе которого число лет, остающихся до 

конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе  - 

сумма порядковых чисел лет срока полезного использования 

В) По сумме чисел лет 

полезного использования 

Первоначальная стоимость объекта основных средств умножается 

на норму амортизации, исчисленную исходя из срока полезного 

использования этого объекта 

Г) Пропорционально 

объему продукции (работ) 

4 - Остаточная стоимость объекта основных средств на начало 

отчетного периода умножается на норму амортизации, 

исчисленную исходя из срока полезного использования этого 

объекта и коэффициента ускорения, установленного в 

соответствии с законодательством РФ 

 

9. Миникейс. Первоначальная стоимость объекта основных средств торгового предприятия – 

2 млн руб. Норма амортизации – 0,2 % в месяц. Остаточная стоимость через 10 лет составит: 

а) 1600 тыс. руб.; б) 2040 тыс. руб.; 

в) 1520 тыс. руб.; г) 1040 тыс. руб. 

 

10. Мини кейс. Торговое предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию 

холодильный шкаф по цене 60 тыс. руб. Расходы по его доставке и установке составили 10 

тыс. руб. Срок полезной эксплуатации 5 лет. Метод начисления амортизации – линейный. 

Найти сумму годовой амортизации.  

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области технического оснащения торговых 

организаций 
. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

Написание теста №1 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание технического 

5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего 

количества; 
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ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

оснащения   

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего 

количества; 

«3»   верные ответы составляют 

более 60% от общего 

 количества; 

«2»  верные ответы составляют  

более 40% от общего  

количества; 

 «1»  более 20% правильных 

ответов Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

Написание теста №1 

в соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 

 

Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, заключать 

договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять претензии 

и санкции.  (ПК1.1.) 

Сопоставление 

выгод и затрат 

при 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного 

торгово-

технологическо

го 

оборудования 

Написание теста №1 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

 

       

Тема 3.2. Торговое немеханическое оборудование (торговая мебель). 

 

Темы рефератов к семинарскому занятию к  теме 3.2. 

1.  Типизация и стандартизация торговой мебели. 

2.  Мебель для приемки, хранения и презентации товаров 

3. Мебель для торговых залов, магазинов. 

4. Мебель для складских и технологических помещений. 

5. Мебель для рыночной и уличной торговли. 
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Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  о видах и типах торгового 

немеханического оборудования. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии (ОК1) 

Демонстрация 

основных 

социальноэкономи

ческих параметров, 

при выборе мебели 

для различных 

форм торговли  

Презентация и 

изложение 

критериев выбора 

различных видов 

торговой мебели. 

5 баллов – реферат составлен 

в полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, замечаний 

по оформлению нет; 
4 балла – реферат составлен в 

полном объеме в 
соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания по оформлению; 
3 балла – реферат составлен 

не в полном объеме, есть 

замечания по оформлению; 
2 балла  реферат составлен 

частично, нарушены правила 

по оформлению; 
1 балл – реферат частично 

соответствует 

рекомендациям, неправильно 

оформлен. 

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований стандартов, 

технических условий 

(ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торговому 

немеханическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торговой мебели 

Умение эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Изложение 

результатов опыта 

эксплуатации 

торгового 

немеханического 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в части 

эксплуатации 

торговой мебели 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа.   

2. Максимальное время выполнения: подготовка реферата  135  мин/ 3 академических часа, 

изложение реферата в аудитории 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 3.2, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется для формирования навыков 

публичного  выступления по результатам  изучения темы и обсуждения соответствующих 

вопросов; 

 подготовка рефератов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре. 

 

Требования к реферату: 

 отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 
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Требования по оформлению реферата: 

 представляется на проверку на бумажном носителе объемом не более  710 страниц 

теста (TimesNewRoman, кегель 14, межстрочный интервал 1,5); 

 на титульном листе должны присутствовать выходные данные работы с указанием 

темы работы, фамилии и имени автора, ссылкой на факультет и группу, даты 

исполнения.  

 

Ситуационный практикум  к темам 3.2 

Тема ситуационного практикума 

Спецификация торгово-технологического оборудования как основа технического 

оснащения торговых организаций 

Цель практикума: подготовка проекта договора на поставку торгового и технологического 

оборудования на максимально выгодных условиях 

Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы  и практических навыков 

составления спецификации торгового и технологического оборудования в целях заключения 

договоров на его поставку организациям розничной торговли 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение применить 

понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

(ОК1) 

Изложение основных 

социальноэкономичес

ких параметров, при 

выборе мебели для 

различных форм 

торговли  

Продемонстрирован

ы знания 

требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию,  а 

также перечислены 

актуальные 

критерии выбора 

различных видов 

торговой мебели. 

4 балла – участники 

минигруппы правильно  
и аргументировано 

представили решение кейса, 

приняли активное участие в  

последующей дискуссии; 
3-2 баллов – участники 

минигруппы в целом верно, 

но недостаточно 

аргументировано 

представили результаты 

работы, в последующей 

дискуссии принимали 

активное участие; 
участие; 
 1 баллов – участники 

минигруппы, в целом 

правильно, но не достаточно 

аргументировано 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

принимали не слишком 

активное участие. 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и обобщение 

информации, 

связанной с выбором 

торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой выгодных 

предложений  по его 

поставке 

Продемонстрирован

а оценка 

предложений 

компаний 

поставщиков 

торгового 

оборудования с 

обоснованием 

окончательного 

выбора  

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий 

(ОК 12) 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 
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Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК1.1.) 

Сопоставление выгод 

и затрат при 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного торгово-

технологического 

оборудования 

Продемонстрирован

ы знания 

требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию,  а 

также перечислены 

актуальные 

критерии выбора 

различных видов 

торговой мебели  

Умение управлять 

товарными запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК1.2.) 

Формирование 

оптимального состава 

торгового и 

технологического 

оборудования с 

учетом нормативов 

товарных запасов 

Продемонстрирован

ы знания 

требований, 

предъявляемых к 

методам управления 

товарными 

запасами, 

товарными  

потоками  

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование 

(ПК1.10) 

Обоснование выбора 

типов торгового и 

технологического 

оборудования на 

основании 

собственного 

практического опыта 

его эксплуатации 

Продемонстрирован

ы знания 

требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию,  а 

также перечислены 

актуальные 

критерии выбора 

различных видов 

торговой мебели 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  90  минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 3.2. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 ситуационный практикум  интерактивная форма обучения, 

предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и последовательного  решения 

заданий конкретных коммерческих задач, сформированных на основе практических ситуаций 

в группах; 

 использование метода кейсстади направлено на формирование 

 умений мыслительной деятельности, способности воспринимать поток информации, 

оценивать экономические и социальные условия осуществления коммерческой деятельности 

в практических ситуациях развития коммерции и торгового дела; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного лидером 

минигруппы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты должны ознакомиться 

заранее в процессе самостоятельной подготовки; 
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 в процессе практикума участники должны руководствоваться правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1.  Обучающиеся  делятся на минигруппы (по 45 человек), каждая из которых представляет 

субъект отношений по вопросу оснащения торговым и технологическим оборудованием 

розничной организации и формулирует свою точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

1 группа представляет производственное предприятие ООО «Русхолод», которое поставляет 

торговое оборудование (различного функционального назначения и различных брендов), 

закупая его у иностранного производителя. Работает в основном с немецким оборудованием 

(«Linde», «Wanzl» и др.). Осуществляется также проектирование, монтаж и послепродажный 

сервис. 

2 группа представляет ООО «ОлексХолдинг», которое поставляет торговое оборудование 

(различного функционального назначения и различных брендов), закупая его у иностранного 

производителя. Работает в основном с итальянским оборудованием («Arneg», «Norpe» и др.). 

Осуществляется также проектирование, монтаж и послепродажный сервис. Является прямым 

конкурентом ООО «Русхолод». 

3 группа представляет  компанию  «Wanzl», которая является производителем торгового 

оборудования (покупательские тележки, стеллажи, торгововыставочное оборудование и др.), 

а также осуществляет прямые поставки собственного оборудования для оснащения розничных 

магазинов. 

4 группа представляет компанию «Razec Vostok», которая оснащает магазины кассовыми 

боксами и иным оборудованием для прикассовой и кассовой зоны торгового зала (входная 

группа, кассовые боксы, противокражное оборудование и т.п.) 

5 группа   представляет сеть  магазинов  розничной  торговли  Москвы «Эдельвейс», которая 

осуществляют  реализацию  продовольственных и непродовольственных товаров методом 

самообслуживания. Стратегия развития компании предусматривает открытие большого числа 

новых магазинов и оснащение их торговым и технологическим оборудованием. 

 

 2.  Каждая из команд (кроме «Эдельвейса») должна сформировать коммерческое 

предложение по оснащению магазинов «Эдельвейс» торговым оборудованием. Для этого 

специалисты сети розничных магазинов должны передать потенциальным поставщикам 

оборудования техническое задание на оснащение магазина витринами, прилавками, 

стеллажами, кассовым боксами, покупательскими тележками и проч. 

После поступления предложений компания «Эдельвейс» должна выбрать наиболее выгодное 

для нее предложение. 

После ознакомления со сценарием кейса ответьте на вопросы:  

 а) какой перечень оборудования может быть представлен компаниями: ООО «Русхолод», 

ООО «ОлексХолдинг», компаниями «Wanzl» и «Razec Vostok»? 

Опишите потенциальные возможности каждой из компанийпоставщиков. 

 б) какие основные критерии выбора поставщика оборудования ставит перед собой 

специалист ООО «Эдельвейс» в сложившихся условиях?  

в) на  ваш  взгляд,  каковы недостатки  и преимущества комплексной закупки оборудования у 

одного поставщика и каждого вида оборудования у различных компаний?  

     Представьте,  что  вы  являетесь  начальником отдела развития ООО «Эдельвейс». 

Компания развивается, открывает новые магазины, которые необходимо оснастить торговым 
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оборудованием.  Необходимо заключить договор на поставку торгово-технологического 

оборудования. Определите  возможные  пути  решения  этого  вопроса  в  обозначенных выше 

условиях.  

Предположительные варианты могут заключаться в следующих решениях:  

• заключение трех отдельных договоров на поставку торгового холодильного и 

неохлаждаемого оборудования (ООО «Русхолод» или ООО «ОлексХолдинг»), отдельно – на 

поставку кассового оборудования («Razec Vostok»), отдельно – на поставку покупательских 

тележек и выставочного оборудования для проведения «промо»акций («Wanzl»»);  

• заключение единого договора на поставку всего комплекса оборудования с одной 

организацией («под ключ»): с ООО «Русхолод» или ООО «ОлексХолдинг»;  

• поиск другого, не участвующих в данном тендере, поставщика оборудования и т. п.  

д)так как предприятие не имеет необходимого количества собственных средств  на  покупку 

оборудования,  разработайте  мероприятия  по  привлечению финансовых ресурсов и назовите  

несколько возможных источников финансирования (инвестиций).  

е) определите  основополагающие элементы бизнес  плана  по  реструктуризации компании 

(в виде расширения торговой сети) и оптимизации коммерческой  деятельности  предприятия.  

 

3.Результатом работы команды выступает «Спецификация оборудования для договора 

поставки», которое составляется в свободной творческой форме и содержит 

аргументированные рекомендации по реструктуризации коммерческого предприятия. 

Заключение должно состоять из следующих частей: 

 перечень необходимого для заказа оборудования с указанием технических 

характеристик и количества; 

 цены на каждый элемент спецификации с учетом условий доставки, монтажа, 

гарантийного обслуживания. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфические требования к оборудованию со стороны магазинов 

самообслуживания; 

 закономерности и принципы проектирования торговых организаций; 

 особенности торгового и технологического оборудования; 

 источники инвестиций в основные фонды; 

 состояние инфраструктуры рынка торгово-технологического оборудования. 

 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды рекомендуется выделить 

следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах слушатели (не 

более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в обсуждении и 

выступающие с критическими замечаниями в процессе подготовки отчета о 

проделанной работе. 

9. На подготовку «Спецификация оборудования для договора поставки» в письменной 

форме командам отводится 60 минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. 

Доклад имеет продолжительность 810 минут и должен включать в себя: 

 перечень торгового и технологического оборудования с указанием условий его 

поставки; 
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 возможные варианты уступок контрагентам (как по условиям поставки и монтажа, 

так и по стоимости контранкта). 

 

После завершения каждого из докладов членам остальных команд рекомендуется задавать 

вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

 

Тема 2. Торговое немеханическое оборудование (торговая мебель) 

 

Тест  

1. Какое торговое оборудование (из перечисленных ниже) устанавливают перпендикулярно 

основным стеллажам торгового зала? 

а)  пристенные горки 

б) островные горки 

в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

  

2. Выберите несколько верных ответов. В подсобных помещениях применяют: 

а) подтоварники 

б) островные горки 

в) поддоны 

г) стеллажи 

 

3. По какому признаку оборудование для предприятий торговли разделяют на 

специализированное и универсальное?   

 

4. Вставьте пропущенные слова в предложении. 

 Эксплуатационные требования предусматривают создание удобств для_______ 

 

5. Перечислите факторы в верной последовательности значимости фактора, влияющие на 

выбор системы защиты от несанкционированного выноса из магазина.  

Выбор системы защиты товаров в магазине зависит от: 

А)_____________________________________________ 

Б)_____________________________________________ 

В)_____________________________________________ 

Г)_____________________________________________ 

 

6.  Установите соответствие между видами требований, которые предъявляются к мебели и их 

характеристиками 
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Требования, предъявляемые к 

мебели 

Характеристики требований к мебели 

А) Экономические 

Б) Эстетические 

В)  Эксплуатационные 

Г) Эргономические 

Д) Санитарно-

гигиенические 

Е) Технические 

 

1 – вместимость; 

2 – удаление загрязнений; 

3 -  цвет; 

4 – пропорции; 

5 – поверхность без выступов; 

6 – форма; 

7 – материал изготовления; 

8 – снижение трудоемкости; 

9 – прочность; 

10 – унификация деталей; 

11 – типизация; 

12 – размеры мебели; 

13 -  свободный доступ к товару; 

14 – стандартизация; 

15 – удобство выбора. 

 

 

7. Миникейс. Рассчитайте коэффициент установочной площади магазина (площади, занятой 

торговым оборудованием, кассовой зоной и т.п.), если известно, что сумма площадей 

оснований оборудования составляет 200 кв.м., а площадь  торгового зала равна 500 кв.м. 

 

8. Миникейс. Рассчитайте коэффициент экспозиционной (демонстрационной) площади 

магазина, если известно, что сумма площадей всех элементов оборудования для выкладки 

(демонстрации) товаров составляет 400 кв.м., а площадь торгового зала магазина равна 500 

кв.м.  

 

 

 

9. Выберите торговое оборудование: стеллаж для хлеба и выпечки, стеллаж для конфет, 

стеллаж для книг, стеллаж для овощей и фруктов 
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                        а                                                                              б                               

 

                       
           в                                                                                         г 

 

 

10. Восстановите последовательность сборки стеллажа для торгового зала магазина 
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а) установка полок; 

б) подготовка стоек; 

в) установка поперечных и продольных разделителей, ограничительных планок; 

г) установка задних панелей на стеллаж 
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Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области технического оснащения торговых 

организаций 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социально-

экономических 

задач торговли 

Написание теста №2 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание технического 

оснащения   

организации 

торговли. Выявлены 

знания основных  

понятий, суждений, 

определений. 
Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего 

количества; 

«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего 

количества; 

«3»   верные ответы 

составляют более 60% от 

общего 

 количества; 

«2»  верные ответы составляют  

более 60% от общего  

количества; 

 «1»  более 30%  

правильных ответов 

 
Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

Написание теста 

№2.в соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 

основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование 

выбора типов 

торгового и 

технологическо

го 

оборудования 

на основании 

собственного 

практического 

опыта его 

эксплуатации 

Написание теста №2 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 

организации 

торговли.  
Выявлены знания 

основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 
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2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

 

Тема 3.3. Механическое оборудование. Оборудование для товарной обработки продукции. 

Оборудование для фасовки и упаковки. 
 
Семинар на тему:  Классификация механического оборудования и правила его безопасной 

эксплуатации . 

 

Темы докладов к теме 3.3.: 

 

1. Механическое оборудование для товарной обработки продукции 

2. Моечное технологическое оборудование 

3. Оборудование для фасовки и упаковки.  

4. Оборудование для маркировки товаров. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний механического оборудования, 

применяемое в торговых организациях, а также знаний видов и типов оборудования для 

фасовки, упаковки и маркировки товаров. 

 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

применить 

понимание 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии 

(ОК1) 

Демонстрация 

связи процесса 

торгово-

технического 

оснащения 

торговых 

организаций и 

эффективност

и торгово-

сбытовой 

деятельности 

Презентация схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков 

товаров и 

покупателей 

(конечных 

потребителей) 

«5»  доклад выполнен в соответствии с 

заявленной темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«4»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации корректно  

оформлены, грамотное использование 

терминологии дисциплины, в основном 

свободное изложение проблематики, 

докладчик частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«3»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации правильно 

оформлены, докладчик был «привязан» к 

тексту и испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 

«2»  доклад выполнен не в соответствии с 

требованиями, не все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к тексту, 

частично правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии;  

Знание основ 

действующего 

законодательст

ва и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также 

требований 

стандартов, 

технических 

условий (ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных 

норм и 

правил, 

предъявляемы

х к торгово-

технологическ

ому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 

Умение 

эксплуатироват

ь торгово-

технологическо

е оборудование 

(ПК1.10) 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

торгово-

технологическ

ого 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в части 

эксплуатации 

торгового 

оборудования (весы, 

сканер и т.п.) 
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«1»  некорректное оформление либо 

отсутствие презентации, докладчик не смог 

ответить на задаваемые вопросы. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. В зависимости от темы доклада необходимо посещение розничного торгового предприятия 

самообслуживания в целях получения знаний по эксплуатации торгового оборудования (весы, 

сканер и т.п.). 

5.Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам 

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

 должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 по возможности, должен отражать самостоятельный опыт автора, полученный в ходе 

выполнения практическоэкспериментных мероприятий; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Тест 
1. Выберите несколько верных ответов. Какие требования, предъявляются к упаковке? 

а) требования стандартов; 

б) требования торговли; 

в) необходимость защиты товаров; 

г) требования маркетинга. 

 

2. Перечислите преимущества вакуумной упаковки: 

А)_____________________________________________ 

Б)_____________________________________________ 

В)_____________________________________________ 

Б - сокращение количества грузовых мест; 
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В -  защита товаров от повреждений и запыления. 

 

3. Впишите недостающие слова. Процесс упаковки  товаров состоит из следующих операций: 

подготовка потребительской тары, наполнение потребительской тары  фасованным товаром 

и_________________. 

  

4. Укажите соответствие признаков классификации фасовочно-упаковочного оборудования  

видам классификации 

Классификация Признаки классификации 

А) По назначению  

Б) По товарному профилю 

В) По степени автоматизации 

Г) По принципу действия 

Д) По способу дозирования 

Е) По  способу упаковки 

 

1 – непрерывного действия,  периодического действия; 

2 – с весовым дозированием, объемным дозированием,  

объемно-весовым дозированием; 

3 -  для фасовки и упаковки товаров; 

4 – в пакеты, формируемые из полипропиленовой 

пленки (однослойной, многослойной, 

ламинированной), в торговую тару, вакуумные 

пакеты; 

5 –  автоматическое, полуавтоматическое, ручное; 

6 – для фасовки и упаковки бакалейных,  

гастрономических товаров, картофеля, овощей, 

фруктов. 

 

5. Какой принцип дозирования является  наиболее точным? 

а) объемный; 

б) весовой; 

в) объемно-весовой. 

 

6. Выберите несколько верных ответов. Операции при товарной обработке фасуемых сыпучих 

продуктов включают:  

а) дозирование; 

б) мойка и сушка; 

в) сортировка; 

г) упаковка; 

д) контроль качества; 

е) взвешивание; 

ж) резка на порции; 

з) этикетирование. 

 

7. Какое оборудование, применяемое для фасовки, выполняет вспомогательные операции? 

а) загрузочные машины; 
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б) дозирующие; 

в) проволокошвейные; 

г) машины для сварки пленки; 

д) весы автоматические. 

 

8.  Миникейс. Определите количество весов для фасовки товара при следующих условиях: для 

фасовки в смену поступает 4000кг бакалейных товаров, техническая часовая 

производительность весов 1440кг/ч, время работы фасовщика – 7 часов, коэффициент 

использования оборудования во времени – 0,6. 

 

9. Восстановите последовательность операций по нарезанию продукта на слейсере: 

А) перемещение подающего стола с продуктом в направлении ножа; 

Б) контроль за вхождением ножа в продукт и перемещением отрезаемых ломтиков в приемный 

лоток; 

В) установка толщины нарезания с помощью регулятора толщины; 

Г) закрепление продукта для нарезания прижимной планкой или прессом с зубцами (в 

зависимости от модели слейсера) 

Д) укладка продукта для нарезания на подающем столе так, чтобы сторона товара для 

нарезания упиралась в упорную плиту  

 

10. Миникейс. Определить эксплуатационную производительность за смену весов для 

фасовки пищевых продуктов при следующие условиях: количество отвесов в минуту 22, время 

работы – 8 часов, коэффициент использования оборудования во времени – 0,8, масса порции 

0,5кг.       

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области технического оснащения торговых 

организаций 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

Написание теста №2 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание технического 

оснащения   

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего 

количества; 

«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего 

количества; 

«3»   верные ответы 

составляют более 60% от 

общего количества; 
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суждений, 

определений. 
Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

«2»  верные ответы составляют  

более 40% от общего 

количества; 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

Написание теста 

№2.в соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 

 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование 

выбора типов 

торгового и 

технологическо

го 

оборудования 

на основании 

собственного 

практического 

опыта его 

эксплуатации 

Написание теста №2 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

 

            Тема 3. 4.  Подъемно транспортное оборудование. 

Темы рефератов к семинарскому занятию по теме 3.4. 

 

1.  Грузоподъемные машины и механизмы 

2. Конвейеры – транспортирующие машины и механизмы непрерывного действия 

3. Транспортирующие машины и механизмы периодического действия 

4. Погрузочноразгрузочные машины и механизмы. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  о видах и типах 

подъемнотранспортного оборудования. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Умение применить 

понимание сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

(ОК1) 

Демонстрация 

основных 

социальноэконом

ических 

параметров, при 

выборе мебели 

для различных 

форм торговли  

Презентация и 

изложение 

критериев выбора 

различных видов 

торговой мебели. 

5 баллов – реферат 

составлен в полном объеме 

в соответствии с 

рекомендациями, 

замечаний по оформлению 

нет; 

4 балла – реферат 

составлен в полном объеме 

в 

соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания по оформлению; 

3 балла – реферат 

составлен не в полном 

объеме, есть замечания по 

оформлению; 

2 балла  реферат составлен 

частично, нарушены 

правила по оформлению; 

1 балл – реферат частично 

соответствует 

рекомендациям, 

неправильно оформлен. 

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий 

(ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных норм 

и правил, 

предъявляемых к 

торговому 

немеханическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торговой мебели 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование 

(ПК1.10) 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

торгового 

немеханического 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в 

части 

эксплуатации 

торговой мебели 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа.   

2. Максимальное время выполнения: подготовка реферата  135  мин/ 3 академических часа, 

изложение реферата в аудитории 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 4, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется для формирования навыков 

публичного  выступления по результатам  изучения темы и обсуждения соответствующих 

вопросов; 

 подготовка рефератов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре. 

 

Требования к реферату: 

 отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 
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Требования по оформлению реферата: 

 представляется на проверку на бумажном носителе объемом не более  710 страниц 

теста (TimesNewRoman, кегель 14, межстрочный интервал 1,5); 

 на титульном листе должны присутствовать выходные данные работы с указанием 

темы работы, фамилии и имени автора, ссылкой на факультет и группу, даты 

исполнения. 

 

Тесты. 

 

1.Основное назначение штабелеров состоит в___________. 

2. Выберите несколько верных ответов. Штабелеры бывают…. 

а) гидравлическими; 

б) на паровой тяге; 

в) электрическими; 

г) самоходными 

д) с выдвижной мачтой 

 

  3.  Закончите предложение. Основное предназначение подъемных столов – это____________, 

 

4. Выберите несколько верных ответов. К торговому погрузо-разгрузочному оборудованию 

относятся: 

а) электроукладчики;  

б) конвейеры; 

в) электроталь; 

г) штабелепогрузчики; 

д) электрическая лебедка 

 

 5. Восстановите последовательность работы на ручной гидравлической тележке 

А - возвратно-поступательным движением ручки, соединенной с гидравлическим узлом, 

приподнимается рабочими вилами паллетированный груз на небольшую высоту для проверки 

исправности подъемного механизма; 

Б - для перемещения тележки переводится рычаг управления в нейтральное  положение; 

В - для спуска груза и освобождения тележки удерживается рычаг в положении спуска; 

рабочие вилы опускаются в крайнее нижнее положение и избавляются от контакта с поддоном 

(грузом);  

Г - для перемещения груза рабочие вилы тележки заводятся под поддон, переводится рычаг 

управления в положение подъема; 
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Д - тележка с грузом свободно перемещается на необходимое расстояние;  

Е - необходимо убедиться в том, что тележка стоит на ровной твердой поверхности, а 

перемещаемый груз упакован на исправный поддон; 

Ж - подъем груза до нужной высоты. 

 

6.  Укажите соответствие признаков классификации подъемно-транспортного оборудования 

видам классификации 

Классификация Признаки классификации  

подъемно-транспортного оборудования 

А) по звеньям товародвижения; 

Б) по функциональному 

назначению; 

В) по степени механизации; 

Г) по виду перерабатываемого 

груза; 

Д) по периодичности действия;  

Е) по видам привода; 

Ж) по способу монтажа на 

рабочем месте; 

З) по направлению 

перемещения груза 

 

 

1 – грузоподъемные механизмы, транспортирующие 

машины, погрузо-разгрузочные машины; 

2 - подъемно-транспортные машины стационарные, 

смонтированные неподвижно на фундаменте или 

прямо на полу, переносные, установленные временно 

на месте погрузочно-разгрузочных работ; подъемно-

транспортные машины передвижные, установленные 

на ходовой тележке; подъемно-транспортные машины 

самоходные, установленные на шасси транспортной 

машины или специальном самоходном шасси; 

3 -  машины цикличного действия, машины 

непрерывного действия; 

4 – средства малой механизации, механические 

приспособления и машины, электромеханические 

машины, полуавтоматические 

стеллажеобслуживающие машины, автоматические 

стеллажеобслуживающие машины с программным 

управлением; 

5 – механизмы ручного действия, машины с 

электрическим приводом, машины с двигателями 

внутреннего сгорания,  гравитационные устройства, 

машины с комбинированным приводом; 

6 – подъемно-транспортные машины перемещают груз 

по вертикали или в резконаклонном направлениях; 

груз перемещается в горизонтальном и 

слабонаклонном направлениях; груз перемещается 

как в горизонтальном, так и в вертикальном 

направлениях; груз может перемещаться по трем 

координатам; 

7 – машины для перемещения товарно-штучных 

грузов, машины для перемещения насыпных и 

навалочных грузов, машины для перекачивания, 

хранения и слива наливных грузов; 

8 – оборудование для оптовой торговли, оборудование 

для розничной торговли. 

 

7. Определите правильную и неправильную установку груза в секции  хранения склада  
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                       а)                                        б) 

 

8. Миникейс. Определите коэффициент использования подъемно-транспортного 

оборудования по времени. Известно, что оборудование фактически находится в работе 2400 

часов в год. Общее время работы общетоварного склада в год – 2600 часов. 

 

9. Рассчитайте фондовооруженность склада, если известно, что балансовая стоимость 

оборудования равна 1400 тыс. руб. Среднесписочная численность составляет 70 человек.  

 

10. Определите виды транспортного оборудования, представленного на рисунке 
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Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области технического оснащения торговых 

организаций 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание технического 

оснащения   

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 
«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего количества; 
«3»   верные ответы составляют 

более 70% от общего количества; 

«2»  верные ответы составляют  

более 60% от общего количества; 

 «1»  более 50%  

правильных ответов 

 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

Написание теста в 

соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 

 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование 

выбора типов 

торгового и 

технологическо

го 

оборудования 

на основании 

собственного 

практического 

опыта его 

эксплуатации 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 
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     Тема 3.5. Холодильная техника в торговле. 

Тема ситуационной задачи: Выполнить проект торгового центра согласно 

предложенному алгоритму 

Цель задачи: выполнение проекта торгового центра согласно выданному техническому 

заданию 

     Условие. Предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию холодильный 

шкаф по цене 59 тыс. руб. включая НДС по ставке 18%. Расходы по его доставке и установке 

составили 5,9 тыс. руб. с учетом НДС. Срок полезной эксплуатации  5 лет. Через 2 года 

проведена модернизация шкафа на сумму 10 тыс. руб.  с отнесением расходов на увеличение 

стоимости объекта. Чему равна балансовая стоимость объекта  (бух. счет  01) через 3 года 

эксплуатации? 

Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы  и практических навыков 

концептуального проектирования многофункциональных торговых объектов как основной 

формы развития торговли 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение применить 

понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

(ОК1) 

Изложение основных 

социальноэкономичес

ких параметров, при 

выборе мебели для 

различных форм 

торговли  

Продемонстрирован

ы знания 

требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию,  а 

также перечислены 

актуальные 

критерии выбора 

различных видов 

торговой мебели. 

4 балла – участники 

минигруппы правильно  

и аргументировано 

представили решение кейса, 

приняли активное участие в  

последующей дискуссии; 

3 баллов – участники 

минигруппы в целом верно, 

но недостаточно 

аргументировано 

представили результаты 

работы, в последующей 

дискуссии принимали 

активное участие; 

участие; 

 2 баллов – участники 

минигруппы, в целом 

правильно, но не достаточно 

аргументировано 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

принимали не слишком 

активное участие. 

1 балл участники 

минигруппы, не достаточно 

аргументировано и верно 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и обобщение 

информации, 

связанной с выбором 

торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой выгодных 

предложений  по его 

поставке 

Продемонстрирован

а оценка 

предложений 

компанийпоставщик

ов торгового 

оборудования с 

обоснованием 

окончательного 

выбора  

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий 

(ОК 12) 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 
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Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК1.1.) 

Сопоставление выгод 

и затрат при 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного торгово-

технологического 

оборудования 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

указанием скрытых 

расходов 

принимали пассивное 

участие. 

Умение управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК1.2.) 

Формирование 

оптимального состава 

торгового и 

технологического 

оборудования с 

учетом нормативов 

товарных запасов 

Расчет нормативов 

товарных запасов на 

основании 

применяемых 

методов 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование 

(ПК1.10) 

Обоснование выбора 

типов торгового и 

технологического 

оборудования на 

основании 

собственного 

практического опыта 

его эксплуатации 

Применение 

полученного опыта 

эксплуатации 

торгово-

технологического 

оборудования в 

процессе выбора 

поставщика 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задачи: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по темам. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 ситуационная задача интерактивная форма обучения, 

предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и последовательного  решения 

заданий конкретных коммерческих задач, сформированных на основе практических ситуаций 

в группах; 

 использование метода ситуационной задачи направлено на формирование  умений 

мыслительной деятельности, способности воспринимать поток информации, оценивать 

экономические и социальные условия осуществления коммерческой деятельности в 

практических ситуациях развития коммерции и торгового дела; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного лидером 

минигруппы; 

 со сценарием  задачи и необходимой литературой студенты должны ознакомиться 

заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе решения ситуационной задачи участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Порядок выполнения ситуационной задачи: 
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1.  Обучающиеся  делятся на минигруппы (по 45 человек), каждая из которых представляет 

отдельные проектные группы, выполняющие предварительную стадию проектирования 

многофункциональных торговых центров. 

1 группа представляет производственное предприятие ООО «ГлавПроект», которое 

проектирует многофункциональные торговые комплексы, включающие следующие 

функциональные зоны: торговая, развлечений, офисная, общественного питания. 

2 группа представляет представляет производственное предприятие ООО 

«ПроектМонтажСтрой», которое проектирует многофункциональные торговые комплексы, 

включающие следующие функциональные зоны: торговая, развлечений, офисная, 

общественного питания. 

3 группа представляет производственное предприятие ООО «ИссельПроект», которое 

проектирует многофункциональные торговые комплексы, включающие следующие 

функциональные зоны: торговая, развлечений, офисная, общественного питания. 

4 группа представляет компанию «ТоргДевелопмент», осуществляющую строительство 

торговых центров на основании проектов сторонних организаций. 

 

 2.  Каждая из команд (кроме «ТоргДевелопмент») должна сформировать предварительный 

проект многофункционального торгового комплекса. Для этого специалисты 

«ТоргДевелопмент» передают подрядчиком техническое задание с общей площадью 

застройки и целями размещения торгового объекта в данном районе. 

После поступления предложений компания «ТоргДевелопмент» должна выбрать наиболее 

выгодное для нее предложение. 

 

Выполнить проект торгового центра согласно следующему алгоритму: 

1. Выбрать место размещения (варианты: в пределах городов федерального значения 

(Москва, СанктПетербург), городовмилионников, городов с численностью жителей от 

500 до 1000 тыс. чел., других городов; за пределами таких городов). 

2. Запроектировать этажность торгового центра. 

3. Разместить возможных арендаторов на каждом этаже: 

Этаж Отметьте 

наличие 

(+/) 

 

Укажите функции 

(торговая,  

развлекательная, 

общ.питание,  

офисная, др.) 

Перечислите торговые марки 

арендаторов или предполагаемый 

ассортимент товаров и услуг с 

указанием ценового  

сегмента 

 3 этаж     

 2 этаж    

1 этаж     

Первый 

этаж 

   

Второй 

этаж 

   

Третий 

этаж 

   

Четверты

й этаж 
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Пятый 

этаж 

   

и др. 

(добавить 

по 

необходи

мости) 

   

 

4. Придумать название торгового центра. Указать основные пункты концепции 

функционирования торгового центра. 

5. Указать особенности Вашего торгового центра для покупателя как основы 

конкурентного преимущества. 

6. Указать возможные средства для рекламы торгового центра. 

3.Результатом работы команды выступает «Концептуальный проект многофункционального 

комплекса», который составляется в свободной творческой форме и содержит 

аргументированные рекомендации по реструктуризации коммерческого предприятия. 

Заключение должно состоять из следующих частей: 

 названия, концепции многофункционального комплекса; 

 этажность торгового объекта с указанием размещенных на каждом брендов 

потенциальных операторов. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфические требования к комплексу в зависимости от места расположения; 

 закономерности и принципы проектирования торговых организаций; 

 особенности торгового и технологического оборудования для потенциального 

размещения; 

 источники инвестиций в строительство многофункционального комплекса; 

 состояние инфраструктуры рынка торгово-технологического оборудования. 

 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды рекомендуется выделить 

следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах слушатели (не 

более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в обсуждении и 

выступающие с критическими замечаниями в процессе подготовки отчета о 

проделанной работе. 

 На подготовку «Концептуальный проект многофункционального комплекса» в 

письменной форме командам отводится 40 минут, после чего лидеры команд 

выступают с докладами. Доклад имеет продолжительность 810 минут и должен 

включать в себя: 

 концепцию многофункционального комплекса; 

 состав возможных операторов. 

 После завершения каждого из докладов членам остальных команд рекомендуется 

задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

 

Темы докладов к семинарскому занятию к теме 3.5. 

1. Холодильные витрины, прилавки и прилавки -витрины; 
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2. Холодильные шкафы и холодильные камеры 

3. Правила загрузки холодильного оборудования.  

4. Причины образования «шубы» и способы ее удаления 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний механического оборудования, 

применяемое в торговых организациях, а также знаний видов и типов холодильного 

оборудования 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

применить 

понимание 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии 

(ОК1) 

Демонстраци

я связи 

процесса 

торгово-

технического 

оснащения 

торговых 

организаций 

и 

эффективнос

ти торгово-

сбытовой 

деятельности 

Презентация 

схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков 

товаров и 

покупателей 

(конечных 

потребителей) 

«5»  доклад выполнен в соответствии с 

заявленной темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«4»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации корректно  

оформлены, грамотное использование 

терминологии дисциплины, в основном 

свободное изложение проблематики, 

докладчик частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«3»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации правильно 

оформлены, докладчик был «привязан» к 

тексту и испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 

«2»  доклад выполнен не в соответствии с 

требованиями, не все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к тексту, 

частично правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии;  

«1»  некорректное оформление либо 

отсутствие презентации, докладчик не смог 

ответить на задаваемые вопросы. 

Знание основ 

действующего 

законодательс

тва и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также 

требований 

стандартов, 

технических 

условий (ОК 

12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных 

норм и 

правил, 

предъявляем

ых к 

холодильном

у 

оборудовани

ю 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

холодильному 

оборудованию 

Умение 

эксплуатирова

ть торгово-

технологическ

ое 

оборудование 

(ПК1.10) 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

холодильног

о 

оборудовани

я 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в 

части 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 5, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. В зависимости от темы доклада необходимо посещение розничного торгового предприятия 

самообслуживания в целях получения знаний по эксплуатации торгового оборудования (весы, 

сканер и т.п.). 

5.Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам 

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

 должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 по возможности, должен отражать самостоятельный опыт автора, полученный в ходе 

выполнения практическо-экспериментных мероприятий; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Темы эссе к теме 3.5. 

 

1. Значение холода для сохранения продуктов. 

2. Характеристика источников охлаждения; машинные холодильные агенты. 

3. Критерии выбора холодильных витрин, прилавков, шкафов и камер для магазинов 

различного формата. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей  научным стилем 

речи, умений выделять причинно  следственные связи, структурировать и анализировать  

информацию по методологическим основам коммерческой деятельности. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

«3»  грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 
«2»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

Представлены 

результаты 

сравнительного 
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типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

анализа, 

обосновывающего 

выбор оборудования 

и 

компанийпоставщик

ов 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 
Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, заключать 

договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять претензии 

и санкции.  (ПК1.1.) 

Сопоставление 

выгод и затрат 

при 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного 

торгово-

технологическо

го 

оборудования 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

указанием скрытых 

(часто умышленно 

со стороны 

участников тендера), 

но неизбежных 

расходов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

и внеаудиторное время  подготовки к эссе 45минут / 1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 5, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе 

Эссе должно: 

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 
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 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения.  

 

 
                  . Тема 3.6. Тепловое оборудование 

 

    Темы рефератов к семинарскому занятию : 

1.   Типизация и стандартизация торговой мебели. 

2. Мебель для приемки, хранения и презентации товаров 

3. Мебель для торговых залов, магазинов. 

4. Мебель для складских и технологических помещений. 

5. Мебель для рыночной и уличной торговли. 

6. Грузоподъемные машины и механизмы 

7.   Конвейеры – транспортирующие машины и механизмы непрерывного действия 

8.   Транспортирующие машины и механизмы периодического действия 

9.   Погрузочноразгрузочные машины и механизмы. 

10. Виды весов и их устройство 

11. Автомобильные и вагонные весы 

12. Электронные товарные весы и весорегистрирующие электронные комплексы. 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  о видах и типах теплового 

оборудования  

Предметы 
Оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии (ОК1) 

Демонстрация 

основных 

социально-

экономических 

параметров, при 

выборе мебели для 

различных форм 

торговли  

Презентация и 

изложение 

критериев выбора 

различных видов 

торговой мебели. 

5 баллов – реферат составлен 

в полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, замечаний 

по оформлению нет; 
4 балла – реферат составлен в 

полном объеме в 
соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания по оформлению; 
3 балла – реферат составлен 

не в полном объеме, есть 

замечания по оформлению; 
2 балла  реферат составлен 

частично, нарушены правила 

по оформлению; 
1 балл – реферат частично 

соответствует 

рекомендациям, неправильно 

оформлен. 

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований стандартов, 

технических условий 

(ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торговому 

немеханическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торговой мебели 

Умение эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Изложение 

результатов опыта 

эксплуатации 

торгового 

немеханического 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в части 

эксплуатации 

торговой мебели 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа.   

2. Максимальное время выполнения: подготовка реферата  90  мин/ 2 академических часа, 

изложение реферата в аудитории 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 6, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется для формирования навыков 

публичного  выступления по результатам  изучения темы и обсуждения соответствующих 

вопросов; 

 подготовка рефератов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре. 

 

Требования к реферату: 

 отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 

Требования по оформлению реферата: 

 представляется на проверку на бумажном носителе объемом не более  7-10 страниц 

теста (TimesNewRoman, кегель 14, межстрочный интервал 1,5); 

 на титульном листе должны присутствовать выходные данные работы с указанием 

темы работы, фамилии и имени автора, ссылкой на факультет и группу, даты 

исполнения. 

 

Тесты к теме 3.6 Тепловое оборудование 

 

1 Какие требования не входят в перечень основных требований к торговому холодильному 

оборудованию магазина? 

а) заданный температурный режим хранения 

б) допустимые нормы шума для торгового зала магазина 

в) внешний вид, соответствующий интерьеру магазина 

г) минимальная цена на рынке 

д) удобство для санитарное обработки и технического обслуживания 

 

2. Вставьте пропущенные значения 

А) Охлажденные продукты хранят в магазинах в холодильном оборудовании при 

температуре________. 

Б) В низкотемпературном оборудовании товары хранят при температуре________. 
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3. Выберите несколько верных ответов. Отметьте типы холодильных прилавков: 

а) полуоткрытого типа и с прозрачными дверцами, предназначенные для хранения, 

демонстрации и продажи товаров; 

б) полузакрытого типа и с непрозрачными дверцами, предназначенные для хранения, 

демонстрации и продажи товаров; 

в) закрытого типа, предназначенные для хранения и продажи товаров; 

г) с прозрачными дверцами, предназначенные для хранения, демонстрации и продажи товаров 

 

4.  При какой температуре происходит хранение и реализация скоропортящийся 

продукции в холодильниках? 

а)  =Температура 6º С 

б) Температура -18º С 

в) Температура 15º С 

 

5. Определите вид договора на сервисное обслуживание холодильного оборудования 

торгового предприятия по следующим характеристикам: 

а) в течение  срока действия на подрядчика  возлагается полная ответственность за 

эксплуатацию холодильного оборудования. Все мероприятия производятся по заявке клиента, 

точный график договором не установлен. Оплата производится по факту в соответствии с 

выполненным объемом. Такой договор не предусматривает регулярных платежей – расчеты 

осуществляются только после сдачи работ.  

б) в течение срока действия производится диагностика и профилактические мероприятия. Для 

его заключения необходим предварительный выезд специалистов на место, составление сметы 

и согласование времени проведения работ и сроков их окончания. Оплата производится за 

проведенные в рамках договора мероприятия после подписания актов.  

 

6.  Укажите соответствие признаков классификации холодильного оборудования  видам 

классификации 

Признаки классификации Характеристики 

А) По назначению; 

Б) По расположению агрегата; 

В)  По климатическим зонам; 

Г) По условиям использования; 

Д) По способу охлаждения;  

Е) По температурному режиму 

1 – встроенный агрегат или отдельно стоящий; 

2 – камеры, шкафы, витрины, прилавки-витрины, 

прилавки; 

3 -  с машинным, льдосоляным охлаждением, 

охлаждением сухим льдом; 
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4 – для магазинов с традиционным методом продажи и 

магазинов самообслуживания; 

5 –  для умеренного климата и южного; 

6 –  средне- и низкотемпературное оборудование. 

 

 

7. Определите холодопроизводительность машины, требуемой для охлаждения камер на 

основании следующих данных: 

- площадь для хранения гастрономических товаров -15 м2; 

- расход холода на 1м2 площади -130 ккал/час, 

- количество часов работы холодильной машины в сутки - 16 час; 

- коэффициент потерь холода - 1,3. 

 

8. Восстановите последовательность проверки исправности холодильного оборудования 

перед началом эксплуатации: 

а) проверка герметичности установки, системы оттайки, компрессора, электродвигателя, 

работоспособности холодильного оборудования и его составных частей; 

б) осмотр и проверка приборов автоматики, электроаппаратуры, осветительных приборов, 

фурнитуры и затяжка соединений 

в)  внешний осмотр техники для выявления механических повреждений корпуса, внутреннего 

объема и проверки соответствия эксплуатации правилам техники безопасности; 

г) проверка комплектности, наличия защитного ограждения агрегатного отсека, надежности 

креплений и заземления  

 

9. Назовите виды холодильного оборудования, представленного на рисунке. Какие из них 

предназначены:  

- для хранения товаров;  

- для демонстрации и продажи товаров 
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10 Мини кейс. Установите, вид торгового и технологического оборудования, которое  

необходимо закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое оснащение 

торговых и неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, что в ассортименте 

магазина самообслуживания присутствуют скоропортящиеся и не скоропортящиеся 

продовольственные товары. Также предполагается продажа непродовольственных товаров. 

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области технического оснащения торговых 

организаций тепловым оборудованием 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание технического 

оснащения   

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

«5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 

«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего количества; 

«3»   верные ответы составляют 

более 60% от общего количества; 

«2»  верные ответы составляют  

более 40% от общего  

количества; 

 «1»  более 30%  

правильных ответов 

 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

Написание теста .в 

соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 

 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование 

выбора типов 

торгового и 

технологическо

го 

оборудования 

на основании 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 
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собственного 

практического 

опыта его 

эксплуатации 

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

 

 

  Тема 3.7.Приборы и оборудование для измерения количества и качества товаров. 

Весоизмерительное оборудование. Инвентарь организаций торговли 

 

Темы рефератов к семинарскому занятию  

1. Виды весов и их устройство 

2. Автомобильные и вагонные весы 

3. Электронные товарные весы и весорегистрирующие  

4. электронные комплексы. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  о видах и типах 

весоизмерительного оборудования. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

(ОК1) 

Демонстрация 

основных 

социальноэконом

ических 

параметров, при 

выборе мебели 

для различных 

видов 

весоизмерительн

ого оборудования 

Презентация и 

изложение 

критериев выбора 

различных видов 

весоизмерительного 

оборудования. 

5 баллов – реферат составлен 

в полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, замечаний 

по оформлению нет; 
4 балла – реферат составлен в 

полном объеме в 
соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания по оформлению; 
3 балла – реферат составлен 

не в полном объеме, есть 

замечания по оформлению; 
2 балла  реферат составлен 

частично, нарушены правила 

по оформлению; 
1 балл – реферат частично 

соответствует 

рекомендациям, неправильно 

оформлен. 

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий 

(ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных норм 

и правил, 

предъявляемых к 

весоизмерительн

ому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

весоизмерительному 

оборудованию 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 
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оборудование 

(ПК1.10) 

весоизмерительн

ого оборудования 

мероприятий в части 

эксплуатации 

весоизмерительного 

оборудования 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа.   

2. Максимальное время выполнения: подготовка реферата  90  мин/ 2 академических часа, 

изложение реферата в аудитории 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 7, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется для формирования навыков 

публичного  выступления по результатам  изучения темы и обсуждения соответствующих 

вопросов; 

 подготовка рефератов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре. 

 

Требования к реферату: 

 отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 

Требования по оформлению реферата: 

 представляется на проверку на бумажном носителе объемом не более  710 страниц 

теста (TimesNewRoman, кегель 14, межстрочный интервал 1,5); 

 на титульном листе должны присутствовать выходные данные работы с указанием 

темы работы, фамилии и имени автора, ссылкой на факультет и группу, даты 

исполнения.  

 

Тесты к теме 3.7. 

1 Выберите несколько верных ответов. Укажите, каким метрологическим требованиям 

должны отвечать весы? 

а) чувственность;  

б) чувствительность; 

в) устойчивость;  

г) состояние покоя;  

д) точность;  

е) постоянство показаний 
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2 С помощью какого оборудования осуществляется взвешивание товара в магазинах 

самообслуживания покупателями? 

а) весов 

б) весов с принтером этикеток 

в) прайс-чекеров 

г) торговых автоматов 

 

3. Дополните следующее предложение. Правильная эксплуатация весоизмерительного 

оборудования обеспечивает_____и  способствует________. 

4. Поверка весоизмерительного оборудования осуществляется__________. 

 

5. Укажите соответствие общих требований, предъявляемых  к весам, их свойств   

Общие требования к весам Определение свойств весов 

А) Метрологические; 

Б) Торгово-эксплуатационные; 

В)  Санитарно-гигиенические; 

Г) Эстетические 

 

1 –  свойство весов выходить из состояния равновесия 

при незначительном изменении нагрузки; 

2 – способность весов быстро приходить в состояние 

равновесия; 

3 - свойство весов возвращаться в самостоятельно в 

состояние равновесия после нескольких колебаний; 

4 - свойство весов давать показания массы с 

отклонением от значения  на величину допустимой 

погрешности; 

5 -  хорошая обозримость и читаемость показаний 

весов; 

6 - свойство весов давать одинаковые показания при 

многократном взвешивании; 

7 – изготовление весов из нейтральных материалов; 

8 – способность весов сохранять метрологические 

требования длительное время; 

9 – конструкция весов должна быть удобной для их 

чистки 

 

6. Мини кейс. Определите потребность в весах для магазина «Продукты» для реализации 

мясных изделий на основании следующих данных: 

время работы магазина – 12 часов, объем продажи мясных изделий в день – 370 кг, время 

одной операции по взвешиванию в среднем – 55 сек, средний отпуск товаров – 0,5 кг, 

коэффициент использования рабочего времени – 0,85. 

 

7. Восстановите последовательность подготовки электронных весов к работе: 

А - убедиться в отсутствии внешних повреждений сетевого шнура, вилки, розетки; 

Б -  ввести в память весов наиболее используемые цены на товары; 

В - установить весы на устойчивом рабочем столе, не подверженном вибрациям; 

Г - проверить работоспособность весов, нажимая рукой с небольшим усилием в центр 

платформы; 
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Д -убедиться в отсутствии внешних повреждений сетевого шнура, вилки, розетки; 

Е - дать весам прогреться в течение 10 минут; 

Ж - ввести в память весов наиболее используемые цены на товары; 

З - при помощи винтовых ножек выставить весы по жидкостному уровню таким образом, 

чтобы пузырек воздуха находился в центре ампулы; 

И - вставить вилку сетевого шнура в розетку электросети и включить весы сетевым 

выключателем.  

 

8. Закончите предложение. Если при поверке средство измерений признано непригодным к 

применению, то выписывается_____________. 

 

9. Вставьте пропущенное слово. 

Взвешивание неупакованных пищевых продуктов непосредственно на весах, без оберточной 

бумаги и других упаковочных материалов_____________. 

 

10. Классифицируйте торговый инвентарь, представленный на рисунке на следующие группы: 

противопожарный инвентарь, инвентарь для уборки и санобработки помещений,  инвентарь 

для вскрытия тары, инвентарь для предпродажной подготовки и продажи товаров. 

 

а 

 
б  

  
в 
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г

 
 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области технического оснащения торговых 

организаций  весоизмерительным оборудованием 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание технического 

оснащения   

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 
«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего количества; 
«3»   верные ответы составляют 

более 70% от общего количества; 

«2»  верные ответы составляют  

более 40% от общего  

количества; 

 «1»  более 50%  

правильных ответов 

 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

Написание теста .в 

соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 
основных  понятий, 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

суждений, 

определений. 

 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование 

выбора типов 

торгового и 

технологическо

го 

оборудования 

на основании 

собственного 

практического 

опыта его 

эксплуатации 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

 

 
Тема 3.8. Оборудование для расчетов с покупателями (контрольно кассовое 

оборудование).  Торговые автоматы. 
 

Семинар на тему: Назначение, классификация и требования, предъявляемые к 

контрольно кассовому оборудованию. 

 
Темы  докладов с презентацией  к семинарскому занятию  

 Классификация контрольно кассового оборудования и индексация контрольно 

кассовых машин; 

 Виды контрольно кассовых аппаратов; 

 Типовой автоматизированный комплекс торговой организации; 

 Расчетный узел торгового объекта 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний механического оборудования, 

применяемое в торговых организациях, а также знаний видов и типов  контрольнокассового 

оборудования  

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

применить 

понимание 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

Демонстрация 

связи процесса 

торгово-

технического 

оснащения 

торговых 

организаций и 

Презентация схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков 

«5»  доклад выполнен в соответствии с 

заявленной темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 
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профессии 

(ОК1) 
эффективност

и торгово-

сбытовой 

деятельности 

товаров и 

покупателей 

(конечных 

потребителей) 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«4»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации корректно  

оформлены, грамотное использование 

терминологии дисциплины, в основном 

свободное изложение проблематики, 

докладчик частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«3»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации правильно 

оформлены, докладчик был «привязан» к 

тексту и испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 

«2»  доклад выполнен не в соответствии с 

требованиями, не все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к тексту, 

частично правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии;  

«1»  некорректное оформление либо 

отсутствие презентации, докладчик не смог 

ответить на задаваемые вопросы. 

Знание основ 

действующего 

законодательст

ва и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также 

требований 

стандартов, 

технических 

условий (ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных 

норм и 

правил, 

предъявляемы

х к 

холодильному 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

холодильному 

оборудованию 

Умение 

эксплуатироват

ь торгово-

технологическо

е оборудование 

(ПК1.10) 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в части 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 8, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. В зависимости от темы доклада необходимо посещение розничного торгового предприятия 

самообслуживания в целях получения знаний по эксплуатации торгового оборудования (весы, 

сканер и т.п.). 

5.Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам 

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

 должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 
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 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 по возможности, должен отражать самостоятельный опыт автора, полученный в ходе 

выполнения практическоэкспериментных мероприятий; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Темы эссе к теме 3.8. 

 

 Организация денежных расчетов с покупателями и перспективы безналичных расчетов в 

РФ 

 Совершенствование организации денежных расчетов и развитие оснащения торговых 

организаций современным контрольно кассовым оборудованием. 

 Перспективы развития вендинговой торговли в Российской Федерации 

 Зарубежная практика вендинговой торговли 

 Особенности вендинговой торговли продуктами питания 

 Роботы и манипуляторы. Перспективы оснащения ими оптовых и розничных торговых 

организаций  

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей  научным стилем 

речи, умений выделять причинно  следственные связи, структурировать и анализировать  

информацию по методологическим основам коммерческой деятельности. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконом

ических задач 

торговли 

Даны 

формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций 

«3»  грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 
«2»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  по 

его поставке 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор 

оборудования и 

компанийпоставщи

ков 

Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

Сопоставление 

выгод и затрат 

при 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 
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партнерами, заключать 

договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять претензии 

и санкции.  (ПК1.1.) 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного 

торгово-

технологического 

оборудования 

указанием скрытых 

(часто умышленно 

со стороны 

участников 

тендера), но 

неизбежных 

расходов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

и внеаудиторное время  подготовки к эссе 45минут / 1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 8, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе 

Эссе должно: 

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения.  

 
.  

Тема 3.9. Охрана труда и техника безопасности 

 

Семинар на тему: Правила охраны труда и требования техники безопасности при 

эксплуатации торгово технологического оборудования 

Подготовка докладов по темам:  

 Санитарные требования к торгово технологическому оборудованию и инвентарю. 

 Меры пожарной безопасности 

 Инструкция по охране труда для работников торговли и общественного питания 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний охраны и безопасности труда в 

торговле 
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Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

применить 

понимание 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии 

(ОК1) 

Демонстрация 

связи процесса 

торгово-

технического 

оснащения 

торговых 

организаций и 

эффективност

и торгово-

сбытовой 

деятельности 

Презентация схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков 

товаров и 

покупателей 

(конечных 

потребителей) 

«5»  доклад выполнен в соответствии с 

заявленной темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«4»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации корректно  

оформлены, грамотное использование 

терминологии дисциплины, в основном 

свободное изложение проблематики, 

докладчик частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«3»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации правильно 

оформлены, докладчик был «привязан» к 

тексту и испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 

«2»  доклад выполнен не в соответствии с 

требованиями, не все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к тексту, 

частично правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии;  

«1»  некорректное оформление либо 

отсутствие презентации, докладчик не смог 

ответить на задаваемые вопросы. 

Знание основ 

действующего 

законодательст

ва и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также 

требований 

стандартов, 

технических 

условий (ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных 

норм и 

правил, 

предъявляемы

х к 

холодильному 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

холодильному 

оборудованию 

Умение 

эксплуатироват

ь торгово-

технологическо

е оборудование 

(ПК1.10) 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в части 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 9, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

40. В зависимости от темы доклада необходимо посещение розничного торгового предприятия 

самообслуживания в целях получения знаний по эксплуатации торгового оборудования (весы, 

сканер и т.п.). 

5.Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам 

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 
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 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

 должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 по возможности, должен отражать самостоятельный опыт автора, полученный в ходе 

выполнения практическоэкспериментных мероприятий; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Тесты к теме 3.9. 

 

1. Какой механизм контрольно-кассовой машины необходим для информации 

кассира и покупателя о набранной сумме, установленном шифре чека и номере 

секционного счетчика, по которому проведена операция? 

а) индикаторный 

б) установочный  

в) чеко-печатающий 

г) блокировочный 

д) замыкающий 

 

2. Допишите предложение 

Датой регистрации контрольно-кассовой техники, перерегистрации контрольно-

кассовой техники, снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного 

учета считается дата ________________________. 

Ответ: формирования налоговым органом карточки регистрации 

контрольно-кассовой техники или карточки о снятии контрольно-кассовой 

техники с регистрационного учета 

 

3. Впишите верное словосочетание. Авторизация __________ - это процесс 

идентификации пользователя в кассовой программе, выполняемый поворотом 

специального ключа в замке, расположенным на клавиатуре. 
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Ответ: механическим путем 

 

4. Выберите несколько верных ответов. При оформлении контрольной ленты 

кассиром на начало и конец рабочего дня указываются: 

а) название магазина;  

б) номер налогового органа, в котором зарегистрирована ККМ; 

в) номер ККМ, заводской номер ККМ; 

г) дата,  

    д)  реквизиты центра технического обслуживания ККМ; 

е) время начала и окончания работы; 

 

5. Выберите несколько верных ответов. При обрыве кассовой ленты на 

оборванных концах ленты пишется слово «обрыв», указывается дата, время 

обрыва, номер кассы, ставят подписи: 

а) директор магазина; 

б) кассир; 

в) администратор; 

г) старший кассир; 

д) независимый представитель  

 

6. Какое оборудование используется для осуществления вендинговой торговли? 

а) островные стеллажи 

б) торцевые горки 

в) неохлаждаемые прилавки 

г) торговые автоматы 

 

7. Укажите соответствие признаков, группам контрольно-кассовых машин 

Признаки Группы контрольно-кассовых машин 

А - По конструкции 

1 - По кассирам; по секциям; по видам 

товаров; почасовой отчет; суточный отчет; 

фискальный отчет 
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Б - По возможности подключения 

2 - По кассирам; по секциям; по видам 

товаров; почасовой отчет; суточный отчет; 

фискальный отчет 

 

В - По способу формирования отчетных 

документов 

3 - Денежные суммирующие; контрольные; 

операционные 

 

Г- По функциональному назначению регистров 

(счетчиков) оперативно-запоминающего 

устройства 

4 - Автономная; пассивная системная; 

активная системная; фискальный регистратор 

 

Д - По виду включения режима работы машины 

5 - Компьютера; сканера; считывателя 

платежных карт; электронных весов 

 

Ответ: А – 4; Б – 5; В – 1; Г – 3; Д - 2 

 

8. Мини кейс. Рассчитайте необходимое количество рабочих мест контролеров-

кассиров для проектируемого магазина «Универмаг» с торговой площадью 1200 

кв. м на основании следующих данных: 

 площадь торгового зала, приходящаяся на одного покупателя согласно СНиП – 

2,5 кв. м; среднее время расчета с одним покупателем – 40 сек.;  коэффициент 

использования рабочего времени кассира – 0,9. 

Ответ: 6 кассовых аппаратов. 

 

9. Восстановите порядок денежных расчетов кассира с покупателями. 

А -  назвать общую сумму покупки  покупателю и уточнить способ оплаты; 

Б -  напечатать кассовый чек, назвать и выдать покупателю причитающуюся ему 

сдачу вместе с чеком. Если покупатель для оплаты предоставил банковскую 

карту - по каналу связи получить номер счета владельца кредитной карточки с  

подтверждением его платежеспособности после чего напечатать кассовый чек и 

вернуть карточку покупателю одновременно с кассовым чеком; 

В - при оплате покупки  определить общую сумму покупки  (по показаниям 

индикатора ККТ или с помощью калькулятора); 

Г - если покупатель производит оплату наличными, то получить от покупателя 

денежные средства, четко назвать их сумму и положить эти денежные средства 

отдельно на виду у покупателя; 
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Ответ:  1 – В; 2 –А, 3 – Г; 4 - Б 

 

10 Мини кейс. При снятии  кассы обнаружены излишки денежной суммы в 

размере 280 рублей. Кассир объявил, что это его деньги. Прав ли кассир? 

Ответ: нет. Личные деньги нельзя хранить в кассе. 

 

Тесты к Теме 9 Охрана труда и техника безопасности 

1. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия -  это… 

а) производительность труда 

б) эффективность труда 

в) охрана труда 

г) рентабельность труда 

 

2. Выберите несколько верных ответов. Какие элементы составляют систему обеспечения 

пожарной безопасности? 

а) органы государственной власти 

б) граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности 

в) организации 

г) гигиена труда 

 

3. Закончите предложение Гигиена труда – это_____________. 

 

 4. В каких случаях работникам предоставляются специальные перерывы для обогревания и 

отдыха, которые включаются в рабочее время? 

 

5. Выберите несколько верных ответов. В каких случаях в состав комиссии по расследованию 

несчастного случая на производстве в обязательном порядке включаются государственный 

инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения профессиональных союзов? 

а) при гибели в результате несчастного случая более двух работников; 

б) при расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого 
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несчастного случая на производстве; 

в) при групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более; 

г) при расследовании несчастного случая на производстве со смертельным исходом; 

д) если пострадало более десяти человек с возможным тяжелым инвалидным исходом. 

 

6. Впишите пропущенные слова. Для расследования несчастного случая на 

производстве______незамедлительно образует комиссию, состоящую из нечетного числа 

членов и в количестве не менее __________человек, в т. ч. председателя комиссии при 

расследовании легкого несчастного случая. 

 

7 Укажите соответствие признаков инструктажей по охране труда их видам 

Признаки Группы контрольно-кассовых машин 

А-Вводный 

инструктаж по охране 

труда 

1 - проводится при введении в действие новых или 

переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда; при 

изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента;  

2 - проходят все работники, независимо от квалификации, 

образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного 

раза в 6 месяцев; 

3 - при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления 

тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария;  

4 - проводится со всеми вновь принимаемыми на работу независимо 

от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, 

с временными работниками, командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или 

практику; 

5 - проводится по требованию должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля; 

6 - проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности, при ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и катастроф, при проведении экскурсий 

на предприятии; 

7 - проводится при перерывах в работе – более 2 месяцев; 

Б-Первичный 

инструктаж по охране 

труда на рабочем месте 

В-Повторный 

инструктаж по охране 

труда 

Г-Внеплановый 

инструктаж по охране 

труда 

Д-Целевой инструктаж 

по охране труда 
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8 - проводится до начала работы руководителем подразделения или по 

его поручению мастером; 

9 – проводится по решению работодателя (или уполномоченного им 

лица). 

 

8. Восстановите последовательность действий при аварийной ситуации: 

А – принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств 

пожаротушения соответственно источнику пожара; 

Б – поставить в известность руководство; 

В – сообщить в пожарную охрану, используя ближайший телефон (стационарный телефон – 

номер 01; мобильный телефон – номер 112); 

Г – объявить пожарную тревогу. 

 

9. Мини кейс. Рассчитайте коэффициент травматизма по следующим данным: 

- среднесписочная численность работников в розничной сети за год – 1580 чел.; 

- количество несчастных случаев за год – 8. 

 

10. Мини кейс. Рассчитайте коэффициент тяжести травматизма по следующим данным: 

- количество несчастных случаев за год в розничной торговой сети – 7; 

- количество дней нетрудоспособности из-за несчастных случаев – 37 дней. 

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области охраны труда. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

охрана труда и 

техника 

безопасности  

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание  лекционного 

материала. 

Выявлены знания 

основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 
«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего количества; 
«3»   верные ответы составляют 

более 60% от общего 

 количества; 

«2»  верные ответы составляют  

более 40% от общего  

количества; 

 «1»  более 30%  

правильных ответов 

 
Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

Написание теста .в 

соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 
основных  понятий, 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

суждений, 

определений. 

 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование 

выбора типов 

торгового и 

технологическо

го 

оборудования 

на основании 

собственного 

практического 

опыта его 

эксплуатации 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание правил 

охраны труда 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 
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4.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Критерии оценивания (промежуточная аттестация) 

Зачет (МДК.01.03) Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Дифференцированный 

зачет (МДК.01.01) 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 
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анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1-2 

типа по МДК 01.01, МДК 

01.02, МДК 01.03), 3 типа 

-  защита отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

Задание №1 (часть А) – 

тестовое задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 (часть Б) – 

задание в виде 

практического задания на 

анализ ситуации и 

проверку умений и 

навыков из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 (часть В) – 

задание на проверку 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 
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умений и навыков, 

полученных в результате 

прохождения 

производственной 

практики (по профилю 

специальности)  

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном 

объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 
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 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

Курсовая работа Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, 

на который ему отводиться 

7-8 минут, ответы на 

вопросы членов комиссии. 

Устный отчет студента 

включает: раскрытие целей 

и задач проектирования, 

его актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом в 

процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет научно-

практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение и 

выводы.  Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно (ясно) 

представить результаты исследования, 

адекватно ответить на поставленные 

вопросы. 

89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет научно-

практический характер, содержит  

элементы новизны. Студент показал знание 

теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  аргументировать 

свою  

точку зрения, делать обобщения и выводы 
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вызывают у него затруднения. Материал не 

всегда излагается логично, 

последовательно. Имеются недочеты в 

оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент показал 

умение кратко, доступно и ясно 

представить результаты исследования, 

однако затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 

69-50 (удовлетворительно) - Исследование 

не содержит элементы новизны.  Студент 

не в полной мере владеет теоретическим 

материалом по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, делать 

обобщение и выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не всегда 

излагается логично, последовательно.  

Имеются недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты студент 

затрудняется в  

представлении результатов исследования и 

ответах на поставленные вопросы 

Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») и 

студент не допущен к защите. 

 

 

Примерная тематика курсовых работ. 

1. Состояние и перспективы развития оптовой и розничной торговли. 

2. Роль культуры  и качества торгового обслуживания покупателей в 

условиях рынка. 

3. Организация и совершенствование торгового обслуживания покупателей 

на примере торгового предприятия. 

4. Методы розничной продажи товаров, их социальная и экономическая 

оценка (на примере торгового предприятия). 

5. Услуги в торговле и пути их развития (на примере торгового 

предприятия). 

6. Организация и технология работы магазина и пути их улучшения 

7. Реализация и защита прав потребителей при приобретении товаров и 

услуг (на примере розничного торгового предприятия). 

8. Организация государственного и ассортиментного контроля за работой 

розничного торгового предприятия. 

9. Организация и экономическая эффективность тарного хозяйства 

10. Организация и совершенствование торгово-технологического процесса 

на оптовом торговом предприятии Организация и совершенствование 

складского хозяйства 

11. Управление товарными запасами и мероприятия по их оптимизации в 

оптовом торговом предприятии 
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12. Управление товарными запасами и мероприятия по их оптимизации  в 

розничном торговом предприятии. 

13. Организация хозяйственных связей по поставкам товаров в розничном 

торговом предприятии. 

14. Организация хозяйственных связей по поставкам товаров 

15. Организация закупочной работы в условиях рынка. 

16. Организация коммерческой работы по закупкам товаров 

17. Организация коммерческой работы по продаже товаров 

18. Организация коммерческой деятельности в сети фирменных магазинов 

промышленного предприятия. 

19. Организация претензионно-исковой работы с поставщиками и оценка ее 

эффективности (на примере торгового предприятия). 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет (МДК.01.01) 

 

Задания 1 типа 

1. По своей сущности торговая система является …….. формой 

производственных отношений между крупным и малым предпринимательством: 

2. ……….. содержит часть торгового ассортимента товаров, который 

должен быть постоянно в продаже. 

3. Мелкорозничаня сеть представлена…. 

4. Для выполнения технологических операций на складе- хранения, 

распаковки, упаковки, комплектования, приемки и отпуска товаров- 

предназначены …… помещения 

5. Общие требования к предприятиям розничной торговли изложены в….. 

6. Виды оптовых предприятий…. 

7. Формы продажи товаров…. 

8. По количеству посредников, занятых доведением товаров до 

потребителей , каналы распределения подразделяют на…. 

9. Государственное регулирование цен сочетается с финансово- 

кредитными мерами воздействия на ….. товаров 

10.  ………. площадь, занятая торговым оборудованием для выкладки 

товаров и крупногабаритными товарами (холодильниками, стиральными 

машинам и т. п.), размещенными в торговом зале. 

11. Совокупность операций, выполняемых работниками магазина при 

продаже товаров, это….. 

12. ………… система - это  доставка товаров транспортом поставщика по 

предварительно разработанным рациональным маршрутам и графикам завоза. 

13. Процесс установления фактического количества, качества и 

комплектность товара а также определение отклонения вызвавших их причин 

называется….. 

14. Специализация розничных торговых предприятий – это ….. 

15. Комбинированный магазин – это …….. 
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16. Тип предприятия розничной торговли- это предприятие определенного 

вида, классифицированное по …. и формам обслуживания покупателей. 

17. Торговый процесс обеспечивает…. 

18. Склады в зависимости от характера выполняемых функций 

подразделяют на …..…………. это виды торговли в зависимости от цели, с 

которой приобретаются товары. 

19. Выкладку товаров осуществляют в торговом зале …….. 

20. Договорно- обязательственные отношения между предпринимателями 

состоят на принципах …. 

 

Задания 2 типа 

1. К торговому инвентарю относятся….. 

2. Механическое торговое оборудование это… 

3.  ………. - это площадь, занятая торговым оборудованием (прилавками, 

горками, стеллажами, тарооборудованием), она составляет 25-30 % площади 

торгового зала. 

4. Требования к торговой мебели….. 

5. К торговой мебели относятся …… 

6. Классификация весов по месту и способу установки… 

7. К грузоподъемным машинам относят: 

8. Классификация немеханического торгового оборудования по способу 

установки: 

9. ……………. это вид планировки, при которой оборудование торгового 

зала устанавливается поперек торгового зала. 

10. Горки предназначены для ………… 

11. Фасовочно-упаковочное оборудование по назначению 

классифицируется на …….. 

12. Виды планировок торгового зала магазина. 

13. Фасовочно-упаковочное оборудование по назначению 

классифицируется на …….. 

14. Классификация немеханического торгового оборудования по способу 

установки: 

15. ………. площадь, занятая торговым оборудованием для выкладки 

товаров и крупногабаритными товарами (холодильниками, стиральными 

машинам и т. п.), размещенными в торговом зале. 

16. … называется процесс, при котором ручной труд как на основных, так и 

на вспомогательных операциях заменяется работой машин и устройств, а 

вручную осуществляется только управление ими. 

17. Электронно-регистрирующие машины имеют … устройства, 

позволяющие определить стоимость товара автоматически, без набора ее на 

клавиатуре. 

18. Безопасность труда это …… 

19. Загазованность воздуха, неприятные запахи, агрессивные кислоты и 

щелочи относятся к ……… факторам условий труда 

20. Травматизм — это: 
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21. Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет для 

несовершеннолетних работников 14-16 лет….. 

22. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально- экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия это ….. 

Задания 3 типа 

Задание № 1 Гражданин Петров А.С. приобрел 23июня 2018г. в магазине 

«Техносила» тостер. Через несколько дней тостер вышел из строя. Гр. Петров 

обратился в магазин с просьбой вернуть ему деньги с тем, чтобы прибрести 

тостер в другом магазине. Магазин признал ненадлежащее качество товара, 

однако отказался расторгнуть договор купли продажи и заявил о единственном 

возможном варианте замене тостера с неисправностями на новый тостер 

аналогичной марки и артикула. Но Гр. Петров продолжает требовать именно 

расторжения договора купли продажи и возврата денежных средств. На чьей 

стороне закон? 

Задание № 2 Определите установочную площадь в магазине "Обувь" с 

площадью торгового зала 200 м2, если в магазине установлено следующее 

оборудование: 

Наименование 

оборудования. 

Количество 

единиц. 
Длина (м) Ширина (м) 

Расчет 

установочной 

площади. 

Установочная 

площадь (м2) 

1. горка пристенная 20 0,9 0,6   

 2. горка островная  10 0,9 1,3   

 3. тара-

оборудование 
 6 0,8 0,6   

 4. прилавок  3 0,9 0,6   

 5. дисплей 

(палетта) 
 5 1,0 0,8   

Итого:  - -     

Расчет выполните в таблице, и сделайте вывод об эффективности использования 

торговой площади в магазине. 
Расчет коэффициента установочной площади: 
Вывод: 
Задание № 3 Покупатель купил товар, на котором не был указан срок его 

службы. По 

истечении 4х лет товар сломался, причинив материальный и физический вред 

покупателю. 

Может ли покупатель потребовать возмещения ущерба от производителя? 

 
Задание № 4 Определите эффективность использования торговой площади 

магазина, если: 
Ø Общая площадь магазина 2400 м2 
Ø Площадь торгового зала 1000 м2 
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Ø Площадь, занятая оборудованием 250 м2 
Ø Площадь выкладки 600 м2 
Ø Годовой объем товарооборота 3 240 тыс.руб. 
Сделайте вывод. 
Задание № 5 В магазине имеется в продаже хлеб пшеничный в\с. 

Покупательница попросила продавца отрезать ей половину булки. 

Объясните ваши действия. 
Задание № 6 Определите установочную площадь в магазине "Обувь" с 

площадью торгового зала 200 м2, если в магазине установлено следующее 

оборудование: 
Наименование 

оборудования. 

Количество 

единиц. 

Длина 

(м) 

Ширина 

(м) 

Расчет установочной 

площади. 

Установочная 

площадь (м2) 

1. горка пристенная 18 0,9 0,6   

 2. горка островная  8 0,9 1,3   

 3. тара-оборудование  11 0,8 0,6   

 4. прилавок  4 0,9 0,6   

 5. дисплей (палетта)  7 1,0 0,8   

Итого:  - -     

Расчет выполните в таблице, и сделайте вывод об эффективности использования 

торговой площади в магазине. 
Расчет коэффициента установочной площади: 
Вывод: 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – зачет 

(МДК.01.03). 

Задания 1 типа 

1. Организация коммерческой деятельности и оценка ее эффективности (на 

примере торговой фирмы). 

2. Организация работы коммерческих служб торгового предприятия. 

3. Организация приёмки товаров по количеству. 

4. Организация приёмки товаров по качеству. 

5. Организация посреднической коммерческой деятельности. 

6. Коммерческая информация и её защита. 

7. Выставочно-ярмарочная деятельность предприятий. 

8. Организация деятельности торговых домов. 

9. Организация сбыта товаров. 

10. Организация складского хозяйства предприятий. 

11. Имидж торгового предприятия. 

12. Инновационные формы сотрудничества в финансовой сфере. 

13. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности. 

14. Организация управления коммерческой деятельностью. 

15. Организация партнёрских связей в торговле. 

16. Современные принципы организации труда в торговле. 

17. Организация закупочной деятельности торгового предприятия. 

18. Состояние и перспектива развития коммерции в условиях рынка. 
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19. Роль и место ассортиментной политики в деятельности оптового 

торгового предприятия. 

20. Роль и место ассортиментной политики в деятельности розничного 

торгового предприятия. 

21. Организация товароснабжения и пути его совершенствования. 

 

Задания 2 типа 

1. Состояние материально-технической базы торгового предприятия и пути 

её совершенствования. 

2. Организация и экономическая эффективность внемагазинных форм 

продажи товаров. 

3. Организация и технология работы магазина и пути их улучшения. 

4. Реализация и защита прав потребителей при приобретении товаров и 

услуг (на примере розничного торгового предприятия). 

5. Оценка конкурентоспособности торгового предприятия. 

6. Организация коммерческой работы по продаже товаров 

7. Коммерческая работа по стимулированию сбыта товаров и организации 

прогрессивных форм продажи товаров. 

8. Формирование имиджа торгового предприятия - элемент коммерческой 

деятельности.   

9. Организация рекламно-информационной работы и оценка её 

эффективности. 

10. Технология и организация товародвижения. 

11. Несчастные случаи, происшедшие при выполнении трудовых 

обязанностей, при следовании на работу и с работы на общественном или 

личном транспорте, при выполнении командировочного задания, это: 
12. Охрана труда изучает…….. 
13. Основной задачей охраны труда это ….. 
14. Служба охраны труда входит в структуру предприятия….. 
15. Первичный инструктаж проводят… 
16. Несчастные случаи на производстве подлежат расследованию с 

составлением акта по форме Н-1 при потере трудоспособности на… 
17. По характеру и времени проведения являющихся инструктажи по охране 

труда на любом предприятии: )   
18. ………….. требования обеспечивают влажность воздуха, температуры, 

освещения. 
19. Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет для 

несовершеннолетних работников 16-18 лет…. 
20. Загазованность воздуха, неприятные запахи, агрессивные кислоты и 

щелочи относятся к ……… факторам условий труда 
  

Задания 3 типа 

1. 
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Выполните задание по разработке, оформлению договоров купли-продажи 

или поставки, актов и претензий в соответствии с ГК РФ и подготовьте их к 

защите. 

1. Разработайте, оформите договора купли-продажи или поставки, актов и 

претензий в соответствии с ГК РФ, согласно условий производственных заданий. 

2. Обоснуйте основные условия договор. 

3. Назовите причины составления актов приемки товаров и условия их 

составления. 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию договорных 

отношений. 

2. 
Выполните задание по организации товарооборота торговой организации, 

проведения статистических расчетов по определению величину текущего и 

прогнозируемого спроса на товар, подготовьте материал к защите. 

1. Рассчитайте величины товарооборота за текущий период. 

2. Определите статическими методами величину текущего и 

прогнозируемого спроса на товар,. 

3. Предложите рекомендации по планированию товарооборота в торговой 

организации. 

3. 

Выполните задание по организации приемки товара в торговой организации 

по количеству и качеству с документальным оформлением в программе 1С: 

Управление торговлей. 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по поступлению 

товара в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на поступивший 

товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление торговлей. 

3. Составьте схемы организации приемки товара в торговой организации по 

количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-6 и П-7. 

4. Сформируйте и оформите акт приемки товара в программе 1С: 

Управление торговлей. 

3. Предложите рекомендации по организации приемки товара в торговой 

организации. 

4. 

Выполните задание по организации и управлению товарными запасами в 

торговой организации 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по поступлению 

товара в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на поступивший 

товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление торговлей. 

3. Составьте схемы организации приемки товара в торговой организации по 

количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-6 и П-7. 

4. Сформируйте и оформите акт приемки товара в программе 1С: 

Управление торговлей. 

5. Выбор вида автотранспортных средств для перевозки груза 
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6. Предложите рекомендации по организации приемки товара в торговой 

организации. 

5. 
Выполните задание по разработке, оформлению заявки и решения 

проведения добровольной сертификации и идентификации тика, класса, виды 

торговой организации и подготовьте их к защите. 

1. Разработайте, оформите заявку и решение проведения добровольной 

сертификации, согласно условий производственных заданий. 

2. Обоснуйте выбор типа, вида и класса торговой организации после 

идентификации . 

3. Назовите условия и этапы добровольной сертификации торговой 

организации. 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию организации 

розничной или оптовой торговли. 

6. 
Выполните задание по организации товарооборота торговой организации, 

проведения статистических расчетов по определению величину текущего и 

прогнозируемого спроса на товар, подготовьте материал к защите. 

1. Рассчитайте величины товарооборота за текущий период. 

2. Определите статическими методами величину текущего и 

прогнозируемого спроса на товар. 

3. Предложите рекомендации по планированию товарооборота в торговой 

организации. 

7. 

Выполните задание по организации приемки товара в торговой организации 

по количеству и качеству с документальным оформлением в программе 1С: 

Управление торговлей. 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по поступлению 

товара в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на поступивший 

товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление торговлей. 

3. Составьте схемы организации приемки товара в торговой организации по 

количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-6 и П-7. 

4. Сформируйте и оформите акт приемки товара в программе 1С: 

Управление торговлей. 

3. Предложите рекомендации по организации приемки товара в торговой 

организации. 

8. 

Выполните задание по организации и управлению товарными запасами в 

торговой организации 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по закупке товара от 

поставщика в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на поступивший 

товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление торговлей. 

3. Составьте таблицы по условиям хранения, размещения товара на складе. 
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4. Предложите рекомендации по совершенствованию складских операций в 

торговой организации. 

9. 

Выполните задание по организации и управлению товарно-

технологическим оборудованием и выкладкой товаров в торговом зале. 

1. Сделайте подбор торгово-технологический мебели и оборудования для 

торгового зала магазина. 

2. Выберите и обоснуйте метод выкладки товара на торгово-

технологическом оборудовании. 

3. Оформите витрину магазина. 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию оснащенности 

торгово-технологическим оборудованием и выкладки товара в торговой 

организации. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный включает в себя:  

– выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03;  

- выполнение задания 3 типа - защита отчета по производственной практике 

(по профилю специальности) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Часть А 

1 Сфера обращения представляет собой … 

а)  обмен товаров 

б)  акты куплипродажи в сфере торговли 

в) процесс расширения объектов собственности посредством возмездных 

договоров 

г)  экономическую форму доведения результатов производства до потребителя 

 

2 Рынок – это.. 

а)  совокупность продавцов и покупателей в сфере обращения 

б)  совокупность спроса и предложения в воспроизводственном процессе 

в)  система отношений между продавцами и покупателями по поводу купли – 

продажи товаров 

г) процесс куплипродажи  потребительских  товаров  

 
3 Можно ли в качестве субъекта потребительского рынка рассматривать 

государство? 

а) да 

б) нет 

в)  только в качестве регулятора денежнокредитного обращения 

г) только в качестве регулятора  конкуренции и обеспечения антимонопольной 

деятельности 
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4 Предпринимательская деятельность,  направленная на получение прибыли, 

называется ..   

а) торговая 

б) посредническая 

в) коммерческая 

г) производственная 

 

5 Какое из нижеперечисленных  предприятий признается унитарным? 
а) некоммерческая организация 

б) хозяйственное товарищество, имеющее в собственности имущество 

в) акционерное общество, имеющее в собственности имущество 

в) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепляемое за ней имущество 

 

6 В состав фондов  обращения торгового предприятия не  входят… 

а)  товарные запасы текущего хранения  

б)  денежные средства на расчетном счете и в кассе предприятия 

в)   торговый инвентарь 

г) дебиторская задолженность  

 

7 Развозная  торговля является формой… 

а) мелкооптовой торговли 

б) мелкорозничной торговли 

            в) оптовой торговли 

г) розничной торговли   

 

8 Отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, 

обеспечивающим проведение торговой политики на муниципальном уровне 

является… 

а)  Министерство промышленности и торговли 

б)  Департамент торговли  и услуг 

в) Министерство экономического развития  

г) Департамент малого и среднего предпринимательства и конкуренции 

 

9 Товарная номенклатура – это… 
совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение 

совокупность товаров определенного класса, имеющих схожий состав 

потребительских свойств и показателей 

совокупность товаров определенного вида, выделенных по перечню отдельных 

признаков 

совокупность ассортиментных групп товаров, представленных на определенных 

рынках 

 

10 К методам  продажи товаров в розничной торговле не относят … 

а) самообслуживание, через прилавок 

б) торговлю по образцам 

в) биржевую торговлю 

г) торговлю по предварительным заказам 
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11 Выберите определение, отражающее состав основных средств предприятия в 

соответствии с положениями Налогового кодекса: 

а) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства со сроком 

эксплуатации более 12 месяцев 

б) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь со сроком 

эксплуатации более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. за единицу 

в) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь 

стоимостью более 100 000  за единицу 

 

12 Какие отчеты можно выполнить с помощью контрольнокассового 

оборудования? 
а) маркетинговые 

б) X, Zотчеты 

в) экономические 

г) бухгалтерские 

 

13 К торговому оборудованию не относятся… 

а) витрины 

б) горки 

в) штабелеры 

г) стеллажи 

 

14 По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на мебель 

для торговых залов (для продажи товаров), и мебель для подсобных 

помещений (для приемки, хранения и подготовки к продаже)? 

а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по способу установки 

г) по товарному профилю 

 

15 Охрана труда в торговой организации – это… 
а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности 

б) система трудовых ресурсов торговой организации 

в) система законодательных актов, направленных на обеспечение качества 

продукции 

г) система противопожарных мероприятий, осуществляемых торговой 

организацией 

 

Часть Б 

 

Задача №1 

    Рассчитайте емкость регионального рынка за анализируемый период на основе данных 

таблицы 1. 

                                                                                                                                                              

Таблица 1. 

Источники Объем , млн.руб. 
 заработная плата населения региона             500 
предполагаемый спрос приезжим населением 80 
 пенсии, субсидии,  пособия  200 
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 налоги и сборы 180 
нетоварные расходы населения 100 
продажа предприятиям через розничную сеть мелких 

партий товаров 
150 

 

 

 

                                                                     Задача № 2 

       Розничное торговое предприятие реализует 130 видов товаров, из которых  новых 

видов   48. Определите степень обновления ассортимента. Охарактеризуйте  этот 

показатель. 

 

Задача № 3  

Торговое предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию 

холодильный шкаф по цене 60 тыс. руб. Расходы по его доставке и установке составили 

10 тыс. руб. Срок полезной эксплуатации 5 лет. Метод начисления амортизации – 

линейный. Найти сумму годовой амортизации.  

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

Часть А 

1. Под инфраструктурой потребительского рынка принято понимать… 

а)  совокупность институтов и средств, поддерживающих взаимосвязи между 

продавцами и покупателями  

б)  логистику, продвижение товаров и их обмен на деньги 

в)  организацию коммерческой деятельности субъектов потребительского  рынка 

г) комплекс торговотехнологических операций 
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2. Услуги создаются в сфере… 
а)  материального производства 

б) нематериального производства 

в) в сфере производства и обращения 

г) в сфере потребления 

 

3. Коммерческая  деятельность связана с… 

а) риском 

б) имущественной и юридической ответственностью 

в) осуществлением деятельности от своего лица 

г)  удовлетворением общественных потребностей 

д) все ответы верны 

 

4. Коммерческое  предприятие как объект деятельности представляет собой… 
а) совокупность зданий, сооружений и оборудования 

б)  коммерческую  организацию с разделенным на доли уставным капиталом 

в) имущественный комплекс, используемый для предпринимательской деятельности 

г) хозяйственную единицу, обладающая экономической самостоятельностью  

 

5. К  организационноправовым  формам юридических лиц относят: 
а) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, учреждения 
б) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, потребительские 

кооперативы               
в) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, государственные унитарные предприятия 
г) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, потребительские 

кооперативы, фонды и ассоциации 
 

6. Товарное обращение – это … 

а)  вид предпринимательской деятельности, связанный с куплейпродажей товаров  

б)  экономическая форма доведения товаров до покупателя  

в)  процесс обращения объектов гражданского права или продуктов труда 

посредством договора 

г)  коммерческая деятельность продавцов на рынке товаров и услуг 

 

7. Неверно, что в состав предприятия торговли как имущественного комплекса 

входят… 

а) инвентарь 

б) деловая репутация  

в) фонды обращения 

г) трудовые ресурсы 

 

8. Качественной характеристикой трудовых ресурсов  торговле является… 

а)  производительность труда 

б) рентабельность 

в)  товарооборот  

г) среднесписочная численность персонала  

 

9. Эффективность использования оборотных средств в торговле характеризуют 

такие показатели, как … 

а) прибыль и рентабельность  продаж 

б) фондоотдача и фондоемкость продукции 
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в) коэффициент товарооборачиваемости и средняя продолжительность одного 

оборота  

г) уровень отдачи оборотных средств и прибыль 

 

10. Национальный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р 51303 – 2013) 

определяет ассортимент товаров как … 

а) набор товаров, объединенных по какомулибо одному или совокупности 

признаков, предназначенный для продажи населению 

б) количество видов, разновидностей и наименований товаров 

в) способность товаров удовлетворять спрос покупателей 

г) это совокупность всех производимых и реализуемых  в магазине товаров  

 

11. К основным  средствам торговых предприятий согласно Налоговому Кодексу 

относятся активы, первоначальная стоимость которых не менее… 

а) 400 МРОТ 

б) 40 000 руб. 

в) не лимитирована. Единственное условие  использование имущества в торговой 

деятельности более 12 месяцев 

г) 100 тысяч МРОТ 

 

12. По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

специализированное оборудование (например, стеллажи для выкладки хлеба и 

хлебобулочных изделий) и универсальное оборудование (стеллажи для продажи 

любых видов товаров)? 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

13. Складское технологическое оборудование – это… 

а) специализированные приспособления, предназначенные для организации 

деятельности склада и увеличивающие эффективность его работы 

б) конструкции системы переработки материального потока 

в) подъемнотранспортное оборудование 

г) оборудование, используемое для грузопереработки и хранения 

 

14. Какое торговое оборудование (из перечисленных) имеет полки с обеих сторон? 

а)  пристенные горки 

б) островные горки 

в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

 

15. Какие из требований к торговому оборудованию предполагают простоту 

конструкций, делающую экономным производство и удобной эксплуатацию? 

а) эксплуатационнотехнические  

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

Часть Б 
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Задача № 1 

     Определите показатели, характеризующие отраслевую структуру, исходя из данных 

таблицы 1.  Рассчитайте долю валовой продукции в отчетном и базовом периоде, а также  

темпы  роста продукции коммерческого предприятия и отрасли.  

                                                                                                          Таблица 1.   

                                                Объем валовой продукции (млн.руб.)  

                                                     

Год Отрасль А Предприятие 1 

Базовый 4572 143 

Отчетный 4695 154 

 

 

Задача № 2  

   Товарооборот розничной торговли в 2013 году в России составил 23трл.668,4млрд.руб , 

а в 2012г – 21трл. 319,9млрд.руб.  Рассчитайте темп роста товарооборота в 2013году  

 

Задача № 3 

Рассчитайте фондовооруженность склада, если известно, что балансовая 

стоимость оборудования равна 1400 тыс. руб. Среднесписочная численность составляет 

70 человек.  

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале или 

другом месте практики. 

 

 

 
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Часть А 

1. Главной целью деятельности коммерческой  организации является… 
а) увеличение выпуска и реализации продукции                        
б)  предоставление рабочих мест     
в)  оптимизация производства и повышение рентабельности 
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г)  получение прибыли 
 

2. К признакам юридического лица относится: 

а) материальная ответственность 

б) деятельность, направленная на получение прибыли 

в) наличие обособленного имущества в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении  

г)  самостоятельная  неимущественная ответственность по обязательствам 

д) формирование минимального размера уставного капитала 

 

3. Унитарные предприятия осуществляют свою деятельность на праве: 
а)  регионального управления 

б)  оперативного управления 

в)  территориального управления   

г)  муниципального управления 

 

4. Под  распределением прибыли от коммерческой деятельности понимается: 
а) направление прибыли в федеральный бюджет 
б) направление прибыли в региональный бюджет 
в) направление по статьям использования на предприятии 
г) направление в бюджеты разного уровня  и по статьям использования на предприятии. 

 

5. Какой элемент не относится к модели товарного рынка? 

а) цена 

б) прогноз  

в) спрос 

г) предложение 

д) товар 

 

6. Федеральный закон  «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» определяет торговую 

деятельность как… 

а) коммерческую деятельность организаций торговли в сфере потребительского 

рынка 

б) торговлю товарами и оказание услуг для личного использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью 

г) вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров 

7. Предприятие торговли как субъект правоотношений – это … 

а) организация организационно  правовой формы, совокупность средств и  

ресурсов. 

б) деловая репутация предприятия и финансовоэкономические отношения 

в) имущественный комплекс, расположенный в торговом объекте 

г) совокупность торговотехнологических процессов и операций 

 

8. Стоимостная характеристика товаров предполагает… 

а)   денежное выражение стоимости, воплощенной  в цене товара 

б) совокупность свойств товаров, выраженных с помощью физических величин 

и единиц измерения 

в) денежная оценка и эффективность использования товарных ресурсов 
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9. Производительность труда в сфере торговли определяется отношением… 

а)  среднесписочной численности торговых работников к объему реализации 

товаров 

б) объема реализации товаров к среднесписочной численности торгового 

персонала 

в)  объема прибыли к затратам живого труда, затраченного  на реализацию 

товаров  

 

10. Товарооборот – это… 
а)  объем  продажи товаров и оказания услуг  в денежном выражении за 

определенный  период  времени 

б) денежное выражение объема хозяйственной деятельности 

в) доходы торгового предприятия от реализации товаров на потребительском 

рынке 

г) разница между доходами и расходами  

 

11. Первоначальная стоимость основных средств торговле – это… 
а) сумма фактических затрат организации на их приобретение, доставку, 

сооружение, монтаж оборудования  

б)  стоимость воспроизводства оборудования в современных условиях 

в) основной обобщающий показатель оценки эффективности использования 

оборудования 

 

 

12. Какое торговое оборудование (из перечисленных) устанавливают вдоль 

окон торгового зала? 

а)  пристенные горки  

б) островные горки 

в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

 

13. Какие из требований к торговому оборудованию учитывают при 

конструировании мебели, исходя из антропологических данных (среднего 

роста и пропорций тела человека)? 

а) эксплуатационнотехнические  

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

14. Мебель для предприятий торговли разделяют на неразборную и 

сборноразборную по следующему признаку.  
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

15. По каким  признакам не классифицируется весоизмерительное 

оборудование? 

а) по месту установки 

б) по способу снятия показаний взвешивания 

в) в зависимости от указательного устройства 

г) по технологическому назначению 

. 
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Часть Б 

 

Задача № 1  

 

        Уставный капитал коммерческой организации  составляет 600 тыс.руб., выпущено 

3тыс. обыкновенных акций. Рассчитайте номинальную  стоимость одной  акции. 

  
 

Задача № 2  

 

Дайте определение согласно ГОСТу. 

 

1. Торговая палатка – это ______________________. 

 

2. Магазин – склад – это________________. 

 

Задание № 3  

 

Установите вид торгового и технологического оборудования, которое 

необходимо закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое 

оснащение торговых и неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, что 

магазин реализует товарную группу «зоотовары». Торговая организация не располагает 

собственными складскими помещениями.  

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Часть А 

1. Что относится к объектам коммерческой деятельности? 

а) товары, услуги 

б)  государство 

в)  продавцы 

г)  производители 

д)  покупатели 

 

2. Спрос на рынке товаров и услуг представляет собой … 
а) платежеспособную потребность 

б) нужду в чемлибо необходимом для поддержания жизнедеятельности 

в) потребность, ориентированную на покупку товара 

г) элемент потребительской культуры 

 
3. Франчайзинг – это … 

а) юридически оформленные соглашения между владельцами привилегий – 

франшизы и держателями привилегий 

б) система договорных правоотношений между основным предприятием 

франчайзером и передаваемым другому права пользования торговой маркой – 

франчайзи 

в) система договорных правоотношениий между основным предприятием 

франчайзи и передаваемым другому права пользования торговой маркой – 

франчайзером 

 

4. Расположите в хронологическом порядке исторические ступени развития 

товарных отношений: 

а) обмен 

б) торговля  

в) товарное обращение 

 

5. Прибыль производственного кооператива распределяется между его членами… 
а) пропорционально величине их паевых взносов    
б) в соответствии с трудовым участием 
в) согласно заключенному с работником договору 
г) в соответствии с занимаемой должностью 

 

6. Ассортиментная характеристика  представляет собой  

а) совокупность отличительных свойств и признаков товаров, имеющих 

аналогичное функциональное назначение 

б) совокупность свойств определенного класса товаров, обладающих сходными 

потребительскими свойствами  и показателями, а также общим функциональным 

назначением  

в) совокупность отличительных свойств и признаков товаров, определяющих их 

функциональное назначение 

 

7. Специализированные  оптовые  структуры осуществляют на 

потребительском рынке.. 
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а) полный комплекс закупочносбытовых операций с правом перехода права 

собственности на товар оптовому звену 

б) комплекс закупочных операций с правом перехода права собственности на товар 

розничному  звену 

в) полный комплекс закупочносбытовых операций  без права перехода права 

собственности на товар оптовому звену 

 

8. Отличие оптового товарооборота от розничного состоит в.. 

а)  масштабе хозяйственной деятельности торговой организации 

б)  физическом объеме товарооборота и его денежной оценке 

в)  последующем использовании проданных товаров 

г)  формах  и способах доставки и реализации товаров 

 

9. Коэффициент товарооборачиваемости оборотных средств характеризует … 

а) интенсивность использования оборотных средств 

б) среднюю длительность одного оборота 

в) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. основных фондов 

г) число оборотов, совершаемых оборотными средствами за период 

 

10. Неверно, что … включаются в издержки обращения торгового предприятия 

а) транспортные расходы 

б) расходы по предпродажной подготовке товаров 

в) расходы по оказанию материальной помощи работникам торговой организации 

 

11. В каких случаях предприятие может  изменить  стоимость основных средств? 

а) дооборудование, реконструкция 

б) техническое перевооружение 

в) самостоятельная переоценка предприятием  путем индексации или прямого 

пересчета по рыночным ценам 

г) во всех перечисленных случаях 

 

12. Какое торговое оборудование (из перечисленных ниже) устанавливают 

перпендикулярно основным стеллажам торгового зала? 

а)  пристенные горки 

б) островные горки 

в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

 

13. Какие требования не предъявляются к торговому оборудованию? 

а) эксплуатационнотехнические  

б) эргонометрические 

в) эстетические  

г) органолептические 

д) санитарногигиенические 

 

14. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, 

организационнотехнические, санитарногигиенические, 

лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия   это… 

а) производительность труда 

б) эффективность труда 

в) охрана труда 

г) рентабельность труда 
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15. Какое оборудование используют для кратковременного хранения, 

демонстрации и продажи предварительно охлажденных и замороженных 

скоропортящихся продуктов при пониженной положительной или 

отрицательной температурах? 

а) торговое холодильное оборудование 

б) торговое неохлаждаемое оборудование 

в) подъемнотранспортное оборудование 

г) весоизмерительное оборудование 

 

Часть Б 

                                                              Задача №1 

        Акция номинальной стоимостью 5тыс. руб. продается по цене 7тыс.500 руб.  

Каков курс акции?   Превышает ли номинальная стоимость курс акций?                                 

  

Задача № 2  

Впишите в задание термины: 

 

1. ________  это вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей 

товаров для их использования в предпринимательской деятельности.  

2. ________  многофункциональный торговоразвлекательный центр общей площадью от 

100 000м2. 

 

Задача № 3  

Предприятие произвело модернизацию   холодильного оборудования  на сумму 10 

тыс. руб. без учета НДС. Первоначальная его стоимость оборудования, установленного в 

2015г.  составила  100 тыс. руб., срок полезной эксплуатации  5 лет.  Укажите, чему будет 

равна балансовая стоимость оборудования после модернизации. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Часть А 

1. Потребительский рынок представляет собой … 

а) совокупность продавцов и покупателей в сфере торговли и услуг 

б) совокупность товаров и услуг в сфере торговли и услуг 

в) совокупность субъектов и объектов предпринимательской деятельности  

г) систему общественных отношений, основанных на соблюдении правовых норм, 

возникающих между субъектами в процессе изготовления и реализации товаров 

 

2. Оптовые посредники,  как правило, используют…. 

а) не используют переход прав собственности на товар 

б) переход прав собственности на товар   

в)  принцип самообслуживания и наличного расчета за товары 

г) развозную и разносную формы торговли с правом перехода собственности 

конечному покупателю 

 

3. Каждый участник полного товарищества отвечает по обязательствам… 

а) в пределах вклада 

б) солидарно всем имуществом товарищества 

в) всем своим имуществом 

г) имуществом третьих лиц   

 

4. Чистая прибыль в коммерческой деятельности образуется… 

а) после уплаты налогов и обязательных платежей 

б) после выплаты дивидендов 

в) после вычета издержек обращения 

г) после вычета коммерческих и управленческих расходов 

 

5. Торговля не является… 

а) видом предпринимательской деятельности, связанным с куплейпродажей 

товаров и оказанием услуг 

б) отраслью экономики 

в)  формой товарного обмена 

г) рынком 

6. Магазин формата дискаунтер представляет собой магазин..  

а) самообслуживания площадью до 400кв.м., реализующий смешанный 

ассортимент товаров в ценовом диапазоне выше средних цен   

б) эконом класса с узким стандартным  ассортиментом ограниченных товарных 

линий и минимальным набором услуг для покупателей, достаточно низкими 

ценами с площадью торгового зала от 250 м2  

в) розничной торговли, ориентированный на продажу широкого ассортимента 

продовольственных и непродовольственных товаров мелким оптом с 

использованием акцепта низких розничных цен 

г) эконом класса с узким стандартным  ассортиментом ограниченных товарных 

линий и минимальным набором услуг для покупателей, достаточно низкими 

ценами с площадью торгового зала от 400  м2 
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7. Класс товаров определяется как… 

а)  совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение 

б)  совокупность товаров, имеющих разное функциональное назначение 

в) совокупность товаров, обладающих сходными потребительскими свойствами  и 

показателями  

в) совокупность товаров, объединенных под общей товарной маркой 

 

8. Индекс физического объема товарооборота характеризует: 

а) влияние изменения количества и структуры  реализованных товаров на динамику 

показателя товарооборота 

б) изменение совокупной стоимости проданных товаров за анализируемый период 

в) изменение совокупной стоимости определенного количества товаров в течение 

анализируемого периода 

 

9. Неверно, что величина товарных запасов может измеряться в …  

а) стоимостных единицах 

б) процентах 

в) натуральных единицах 

 

10. Маятниковый маршрут – это: 
а) график подачи автотранспорта к поставщику 

б) доставка товаров только в один магазин за один рейс 

в) доставка за один рейс товаров по нескольким магазинам, размещенным по пути 

движение автомашины 

            г) путь перевозки товаров от места отправления до розничного предприятия. 

 

11. В каком из перечисленных случаев расходы организации увеличивают 

стоимость основных средств: 

а) ремонта 

б) реконструкции 

в) в обоих случаях 

 

12. Какие из требований к торговому оборудованию предусматривают наряду с 

удобством мебели для покупателей и продавцов обеспечение наглядной 

выкладки товаров и достаточной емкости? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

13. Измерительный прибор для определения массы товаров – это: 

а) массометр 

б) весы 

в) комбилок 

г) терминал сбора данных 

 

14. Какие параметры не учитываются при выборе подъемнотранспортного 

оборудования? 

а) параметры склада (площадь, высота, количество погрузочных работ и др.) 

б) интенсивность грузопереработки 

в) параметры обрабатываемых грузов 

г) цвет оборудования 
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15. Микроклимат на рабочем месте не характеризуется: 

а) температурой воздуха 

б) темпераментом сотрудников 

в) скоростью движения воздуха 

г) интенсивностью теплового излучения от нагретых поверхностей 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

     Коммерческое предприятие производит и реализует йогурт, средние переменные 

затраты на производство и сбыт которого составляют 20 руб. за 1 шт. Йогурт продается 

по цене 40 руб.  за единицу.  Постоянные затраты компании в месяц составляют 30 тыс. 

руб.   Рассчитайте, какую прибыль может получить компания, если она произведет и 

продаст 3000 единиц  йогуртов.  

Задача № 2 

   Товарооборот розничной торговли в 2014 году в России составил 26,1 трл. руб. , а в 2013г 

–.23,7 млрд.руб.   Рассчитайте темп роста товарооборота в 2014 году . 

 

Задача № 3 

Предприятие произвело ремонт  линии по выпечке хлеба на сумму 10 тыс. руб. 

без учета НДС. Первоначальная стоимость линии, установленной в 2015г. 100 тыс.  руб. 

Укажите, чему будет равна балансовая стоимость линии после ремонта.  

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Часть А 

1. Конъюнктура потребительского рынка – это … 

а) рыночный механизм, основанный на законе стоимости 

б) совокупность экономических условий на рынке в каждый данный период 

времени 

в) объем платежеспособного спроса на  рынке товаров и услуг 

г) объем предложения товаров на товарном рынке по количеству и качеству 

 

2. Участниками товарищества на вере могут быть: 
а) 1 или несколько граждан (полных товарищей) 
б)1 или несколько полных товариществ, имеющих статус юридического лица 
в) 1 или несколько полных товарищей и 1 или несколько коммандитистов 
г) 1 или несколько коммандитистов 

 

3. Кооперирование предполагает: 
а) рост размеров предприятия за счет увеличения объемов производства и 

реализации 

б) развитие прямых хозяйственных связей между предприятиями 

в) развитие монополизации  

г) оптимальное соотношение крупных, средних и мелких предприятий 

д) сочетание на предприятии производств, относящихся к разным отраслям 

 

4. Что из перечисленного относится к фондам обращения? 

а) материальные ресурсы предприятия, в том числе,  торгово-технологическое 

оборудование  

б) транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения 

в) готовые изделия, продукция отгруженная, денежные средства на расчетном 

счете 

г) прибыль      

 

5. Рентабельность является критерием… 
а) эффективности  коммерческой деятельности 

б) уровня капитализации предприятия 

в) оценки управленческой деятельности 

г) критерием  оценки экономической деятельности 

 

6. Торговой организацией как объектом имущественных прав признается..  

а) имущественный комплекс, используемый для осуществления торговой 

деятельности 

б) совокупность  материальных, информационных, природных и трудовых 

ресурсов 

в) организация определенной организационно  правовой формы, осуществляющая 

торговую деятельность в сфере потребительского рынка, включая необходимые 

средства, ресурсы и работников 

 

7. К организаторам оптового оборота, не работающим непосредственно с 

товаром, относятся: 
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а) товарные биржи 

б) рынки 

в) склады – магазины типа  cash and carry 

г) логистические центры 

 

8. Индекс физического объема розничного товарооборота  рассчитывают для 

оценки… 

а)  динамики показателя товарооборота в текущих  ценах 

б) влияния уровня инфляции на  величину товарооборота  

в)   показателя стоимости реализованной массы  товаров в денежном исчислении. 

 

9. ________ нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно 

стоящее строение или его часть с замкнутым пространством, имеющее 

торговый зал. 

а) торговый павильон 

б) распределительный центр 

в)  киоск 

г) торговая палатка 

д) торговая галерея 

 

10. Неверно, что статья 8 п.2. Закона о торговле закрепляет за торговыми 

организациями право самостоятельно определять…  

а) вид торговли  

б) форму торговли 

в) инфраструктуру торговли  

г) специализацию торговли 

 

11. Остаточная стоимость основных средств  это: 

а) продажная стоимость  при выбытии объекта 

б) сумма фактических затрат организации на их приобретение, сооружение и 

изготовление 

в) балансовая стоимость за минусом начисленной амортизации 
 

12. По каким признакам не осуществляют классификацию основных типов 

грузовых тележек? 

а) по типу привода 

б) по конструкции 

в) по грузоподъемности 

г) по цвету корпуса 

 

13. По какому признаку оборудование для предприятий торговли разделяют на 

специализированное и универсальное? 

а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

14. Какие из требований к торговому оборудованию предъявляются к форме, 

пропорциям, цвету и конструктивным особенностям торговой мебели? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 
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15. Процесс размещения товаров в специальных средствах, обеспечивающих 

защиту продукции от повреждений и потерь в процессе транспортировки и 

складирования – это: 

а) фасовка товаров 

б) упаковка товаров 

в) маркировка товаров 

г) сверка товаров 

 

Часть Б 

 

Задача № 1  

      Прибыль магазина формата дискаунтер составила за месяц  2150 тыс.руб., стоимость 

основных средств – 45 тыс руб. Определите рентабельность. 

 

 Задача №2 

   Товарооборот розничной торговли в 2016 году в России составил – 28,1 трл руб., а в 2015г 

–.27, 5 трл руб.  Рассчитайте темп роста товарооборота в 2016 году  

 

Задача №3 

Установите вид торгового и технологического оборудования, которое  необходимо 

закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое оснащение торговых и 

неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, что магазин реализует книги, 

журналы, канцелярские товары. Торговая организация не располагает складскими 

помещениями.  

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

. 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Часть А 

1. К функциям торговли не относится… 

а) обеспечение непрерывности воспроизводства на стадии обращения 

б) удовлетворение спроса потребителей 

в) разработка новых видов товаров 

г) реализация потребительской стоимости 

 

2.  Реализованный спрос в торговле представлен в виде… 

а) прибыли от продажи 

б) товарооборота  

в) издержек обращения 

г) издержек производства 

 

3. Неверно, что в качестве оптовых посредников выступают.. 

 а) брокеры  

б) дистрибьютеры 

в)  магазины   

 

4.  Экономическая эффективность комбинирования достигается за счет.. 
а) рациональных границ производственных связей 
б) уменьшение радиуса транспортировки 
в) комплексного использования исходного сырья и отходов производства 
г) роста объема производства 
д) уменьшения капиталовложений на развитие добывающих отраслей 

 
5. Уровень монополизации товарных рынков  характеризуют такие показатели как… 
а)  коэффициент использования производственных мощностей 

б) темп роста выручки от реализации продукции 

г)  объем прибыли предприятия 

д  удельный вес продукции предприятия на товарном рынке 

е) фондоотдача основных средств                                                                                   

 

6.  Оптовая торговля, в соответствии со ГОСТом «Торговля. Термины и 

определения»  – это … 

а) торговля товарами с последующей перепродажей или для профессионального 

использования 

б) торговля, осуществляемая по заказам розничного покупателя  

в) внемагазинная торговля большими партиями товаров 

г) вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности 

7. К мелкорозничной торговой сети не относится… 

а) павильон 

б) мини  маркет 

в) киоск 

 

8. Товарная структура товарооборота – это… 
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а) соотношение отдельных товарных групп в общем объеме товарооборота, выраженное в 

процентах 

б) объем  продажи товаров  в денежном выражении за определенный  период  времени 

в) соотношение розничного и оптового товарооборота   

 

9.   Федеральный закон ФЗ – 381 это закон … 

а)   «О защите конкуренции» 

б)  «О защите прав потребителей 

в)  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» 

г)  «О техническом регулировании» 

 

10. При централизованном методе  товароснабжения магазинов доставка 

осуществляется 
а) силами и средствами  организаций розничной торговли 

б) силами и средствами оптовых посредников 

в) силами и средствами поставщика или транспортных организаций 

 

11. Какие типы весов применяют для измерения массы крупногабаритных товаров? 

а) настольные (до 5кг) 

б) настольные (до 15кг) 

в) напольные (до 15кг) 

г) напольные платформенные (до 500кг) 

 

12. Какой элемент не составляет систему обеспечения пожарной безопасности? 

а) органы государственной власти 

б) граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности 

в) организации 

г) гигиена труда 

 

13. Какие из требований к торговому оборудованию предусматривают, что 

устройство торговой мебели, а также материалы, используемые для изготовления 

этой мебели, не должны затруднять ее чистку в процессе эксплуатации и уборки 

помещений? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

14. По какому признаку торговое оборудование разделяют на пристенное, островное, 

встроенное? 

а) по месту использования  

б) по способу установки  

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

15. Каких типов штабелеров не существует? 

а) гидравлических 

б) электрических 

в) аэродинамических 

г) самоходных 

д) с выдвижной мачтой 
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Часть Б 
 

 

Задача № 1  

       В отчетном году товарооборот по группе непродовольственных товаров по магазину 

составил 250 млн.руб. В планируемом периоде торговая площадь магазина за счет 

реконструкции увеличится с 1000 кв.м на 10%, а объем товарооборота прогнозируется с 

ростом на 15%. Чему равен объем товарооборота на 1 кв.м торговой площади в 

планируемом периоде? 
 

Задача № 2  

Дайте определение согласно ГОСТу: 

 

Распределительный склад – это ___________________.  

 

  Универсам – это _________________. 
 

Задача № 3 

 

Рассчитайте коэффициент экспозиционной (демонстрационной) площади 

магазина, если известно, что сумма площадей всех элементов оборудования для выкладки 

(демонстрации) товаров составляет 400 кв.м., а площадь торгового зала магазина равна 

500 кв.м.  

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Часть А 

1. Объединения коммерческих организаций в целях координации 

предпринимательской деятельности и защиты имущественных интересов 

называются… 

а) союзы, ассоциации 

б) товарищества и общества 

в)  конгломераты и концерны 

г) производственные и потребительские кооперативы 

 

2. Емкость потребительского рынка – это… 

а)  максимально возможный объем реализации товаров за период 

б)  максимально возможный уровень товарного предложения за период 

в)  максимально возможный уровень  цен  за анализируемый период 

г) максимально возможный уровень прибыли на данном товарном рынке 

 

3. Постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором  

совершаются крупные сделки куплипродажи качественно однородных товаров – 

это…. 

а) оптовые ярмарки 

б) биржи 

в) аукционы 

г) логистические и распределительные центры 

 
4. Сущность диверсификации состоит в… 
а) одновременном развитии, не связанных друг с другом производств 
б) накопление ресурсов в рамках 1 предприятия 
в) контроль производства и рынков сбыта со стороны производителей и поставщиков 
г) укрупнение производства  за счет увеличения выпуска продукции предприятия 

 

5. Какие  элементы входят в состав оборотных производственных фондов  коммерческого 

предприятия? 
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенное производство, 

расходы будущих периодов 
б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи 
в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете предприятия 
г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам 

6. К нестационарным торговым объектам относят… 

а)  дискаунтер 

б)  киоск 

в)  бутик 

г) аутлет  центр 

 
7. Розничный товарооборот характеризует… 

а) валовой доход торговой организации 

б) доход от  торговой и вне торговой деятельности 

в) выручку от реализации товаров 

г) рентабельность 
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8. Документом, оформляющим отпуск товаров с оптовых складов, является… 

а) расходная накладная 

б) товарнотранспортная накладная 

в) счет – фактура 

9.   К способам выкладки товаров относятся…  

а) сложный, простой, смешанный 

б)  горизонтальный, вертикальный, комбинированный 

в) производственный, технологический, торговый 

г) самообслуживание, через прилавок, с открытой выкладкой 

 

10. К информационноконсультационным услугам не относятся… 

а) дегустация продуктов питания 

б) рекламные презентации 

в)  комплектование заказов на товары 

г) проведение  выставок,  ярмарок по продвижению товаров  

 

11. Укажите методы начисления амортизации, предусмотренные Налоговым 

Кодексом. 

а) линейный 

б) нелинейный 

в) все выше перечисленные 

 

12. Какой механизм не включается в комплектацию контрольнокассовой машины? 

а) установочный  

б) индикаторный  

в) счетный 

г) чеко  печатающий  

д) подъемный 

 

13. По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

оборудование для магазинов самообслуживания и для магазинов, использующих 

традиционный метод продажи товаров? 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по методу продажи 

 

14. Гигиена труда – это… 

а) раздел гигиены, изучающий условия и характер труда, их влияние на здоровье человека 

б) раздел охраны труда, отвечающих за личную гигиену сотрудников 

в) система мероприятий, направленных на обеспечение здоровья граждан 

 

15. Основное назначение штабелеров состоит в … 

а) размещении товаров на стеллажах и укладке грузов в штабель 

б) отборе товаров с мест хранения 

в) комплектации заказов 

г) хранении товаров на складах 
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Часть Б 

 

Задача № 1  

            Объем товарооборота по непродовольственным товарам розничной сети  составил 2 

700 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных средств 1 900 тыс.руб., численность 

торговых работников – 125 человек. 

    Определите показатели фондоотдачи, фондовооруженности и производительности труда. 

  

Задача № 2  

Впишите в определение термины.   

…– это  форма торговли, организуемая в установленном месте  и на установленный срок 

с предоставлением торговых мест на основе свободно определяемых цен 

….  склад, предназначенный для осуществления складских операций, не требующих 

специальных условий хранения. 

 

Задача № 3 

 

Рассчитайте коэффициент установочной площади магазина (площади, занятой 

торговым оборудованием, кассовой зоной и т.п.), если известно, что сумма площадей 

оснований оборудования составляет 200 кв.м., а площадь  торгового зала равна 500 кв.м. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале или 

другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Часть А 

1. Емкость товарных рынков региона определяется…  
а)  суммированием спроса населения 

б) суммированием спроса организаций 

в) суммированием спроса приезжих 

б) суммированием всех вышеперечисленных  источников 

 

2. Неверно, что к элементам инфраструктуры  потребительского рынка 

относятся: 

а)  банки 

б) поставщики 

в) демография 

г) посредники 

 

3. Под прибылью от реализации понимают… 

а) сумму прибыли от реализации товаров, остающейся в распоряжении 

предприятия  как разность между валовым доходом и издержками обращения, 

обязательными платежами и налогом на прибыль. 

б) разность  между валовым доходом за вычетом обязательных платежей и 

издержками обращения  за определенный период времени 

в)  сумму прибыли от реализации товаров и сальдо доходов и расходов от 

внереализационных операций 

 

4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в коммерческой  деятельности 

организации  характеризует… 
а) уровень технической оснащенности труда 
б) интенсивность использования оборотных средств 
в) среднюю длительность одного оборота 
г)  размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных фондов 
д) число  оборотов, совершаемых оборотными средствами за период 
 

5. По субъектам куплипродажи товаров торговля делится на: 

а) оптовую и розничную 

б) стационарную и передвижную 

в) складскую и транзитную 

г) внешнюю и внутреннюю 

 

6. Мелкорозничная торговля связана с реализацией товаров… 

а)  ограниченного ассортимента в нестационарных торговых объектах 

б)  широкого ассортимента по месту нахождения покупателей  

в)  ограниченного ассортимента в стационарных торговых объектах 

г) широкого ассортимента в нестационарных торговых объектах   

 
7. Установочной называют … 

а) часть площади торгового зала, занятую для выкладки товаров, слагаемую из 

площадей всех плоскостей оборудования, используемых для показа товаров 

б) площадь, занятую под оборудование для выкладки товаров 

в) общую площадь торгового зала, м2 

г) площадь торгового зала и складского помещения для хранения товаров 
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8. …. – формат розничной торговли, предназначенный, как правило, для 

реализации групп непродовольственных товаров универсального 

ассортимента. 

а) универсам 

б) универмаг 

в) супермаркет 

г)  специализированный магазин 

 

9. Широта ассортимента  выражается количеством.. 

а)  видов, разновидностей, наименований товаров однородной группы  

б)  товарных групп 

в) разновидностей в рамках товарной группы 

 

10. Приходным товарным документом, который выписывается наряду с 

накладной в случаях значительного перечня товаров, является… 

а) расходная накладная 

б) товарнотранспортная накладная 

в) счет – фактура 

г) чек 

 

11. Каким документом устанавливается метод начисления амортизационных 

отчислений на предприятиях торговли? 
а) в приказе по учетной политике 

б) в уставе 

в) в бухгалтерском балансе 

 

12. Какой механизм контрольнокассовой машины представлен в виде набора 

клавишей, служит для набора денежных сумм, проводимых через кассовую 

машину, установки шифра и счетчика, на котором должна быть отражена 

сумма, и включения электропривода? 
а) индикаторный 

б) установочный  

в) чекопечатающий 

г) блокировочный 

д) замыкающий 

 

13. Раздел гигиены, изучающий условия и характер труда, их влияние на 

здоровье и функциональное состояние человека и разрабатывающая научные 

основы и практические меры, направленные на профилактику вредного и 

опасного воздействия факторов производственной среды и трудового 

процесса на работающих – это: 
а) охрана труда 

б) гигиена труда 

в) система мероприятий, направленных на обеспечение здоровья граждан 

 

14. Какое оборудование бывает гидравлическим, электрическим, самоходным, с 

выдвижной мачтой? 

а) штабелеры 

б) грузовые тележки 

в) ричтраки 
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г) навесные погрузчики 

 

15. Основное предназначение тали – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

 

Часть Б 

 

Задача № 

         Выручка от реализации в отчетном периоде  составила 20 млн. руб. Себестоимость 

реализованной продукции – 16 млн. руб. Средняя стоимость активов торговой розничной 

организации – 40 млн. руб.  Определите рентабельность продаж в отчетном периоде 

 

Задача № 2  

Дайте определение терминам согласно ГОСТу. 
 
1. Киоск – это________________________. 
 
2. Павильон – это____________________.  

 

Задача № 3  

 

Определите коэффициент использования объема складских помещений торговой 

организации, если известно, что полезный объем склада, занятый товарными запасами, 

составляет 600 куб.м. Общий объем склада равен 1200 куб.м. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Часть А 

1.   Скрытый неудовлетворенный спрос … 

а)  реализуется  при покупке взаимозаменяемых товаров  

б)  реализуется при покупке сопутствующих товаров 

в)  не реализуется  изза отсутствия в продаже необходимых товаров 

 

2. Материальнотехническая база формируется на основе имущества коммерческой 

организации как совокупности… 

а)  материальных и нематериальных активов 

б)  материальных, финансовых активов и трудовых ресурсов  

            в) материальных, нематериальных и финансовых активов  

           3. Единицами измерения рентабельности являются 

А)       а)  рубли 

 Б        б) проценты 

           в) штуки  

.  

4.  Конъюнктура торговли – это: 
а) конкретная экономическая ситуация, сложившаяся в торговле в определенный момент 

времени 

б) совокупность объектов общего пользования, обеспечивающих условия для торговой 

деятельности; 

в) результат взаимодействия продавца и покупателя, а также собственной деятельности 

продавца по удовлетворению потребностей покупателя при куплепродаже товаров 

г) общий объем спроса на потребительском рынке 

 

5. К показателям,  характеризующим  эффективность использования оборотных средств, 

относится… 
а) прибыль, рентабельность продаж  
б) фондоотдача, фондоемкость продукции, фондовооруженность труда 
в)  коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота 
г)  уровень отдачи оборотных средств 

 

6. Торговый комплекс   представляет собой… 

а) совокупность торговых  предприятий, реализующих товары и оказывающих услуги, 

расположенные на определенной территории 

б) объект розничной торговли, ориентированный на продажу широкого ассортимента 

продовольственных и непродовольственных товаров мелким оптом с использованием 

акцепта низких розничных цен.  

в) совокупность торговых предприятий,  площадью  не менее 1000 кв.м. реализующих 

универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор  услуг 

г) многофункциональный  торговоразвлекательный центр общей площадью от 100 000м2 

 

7. ГОСТ Р 51303 – 2013 «Торговля.  Термины и определения»  определяет товар  

как… 

а) продукт труда, предназначенный для товарноденежного обмена и удовлетворяющий 

потребности человека  
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б) объект гражданских прав, предназначенный для продажи, обмена или иного введения 

в оборот 

в) продукцию,  производимую внутри страны и завозимую по импорту, предназначенную 

для продажи населению, специального континента потребителей, для переработки и 

хозяйственных нужд, а также для создания товарных запасов 

г) совокупность потребительских свойств  

 

8. Глубина ассортимента   выражается количеством… 

а)   товарных групп 

б)  разновидностей в рамках товарной группы 

в) видов, разновидностей, наименований товаров однородной группы 

г)  товарных подгрупп 

 

9. Торговая надбавка – это … 

а) элемент цены, обеспечивающий возмещение затрат продавца на реализацию товаров 

б) цена товара, реализуемого покупателю по договору розничной куплипродажи 

в) элемент цены в виде скидки с цены товара, предоставляемый продавцом покупателю 

 

10.  В сферу государственного регулирования рыночной экономики не входит… 

а) регулирование пропорций воспроизводства и структурного развития экономики 

б) установление экологических норм 

в) регулирование  цен на потребительские товары и услуги 

 

11. Амортизация основных фондов  предприятия – это: 

а) износ основных фондов торгового предприятия 

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость продукции или 

услуг 

в) расходы по содержанию и ремонту основных фондов 

 

12. Какие требования не входят в перечень основных требований к торговому 

холодильному оборудованию магазина? 

а) заданный температурный режим хранения 

б) допустимые нормы шума для торгового зала магазина 

в) внешний вид, соответствующий интерьеру магазина 

г) минимальная цена на рынке 

д) удобство для санитарное обработки и технического обслуживания 

 

13. Какой механизм контрольнокассовой машины необходим для информации 

кассира и покупателя о набранной сумме, установленном шифре чека и номере 

секционного счетчика, по которому проведена операция? 
а) индикаторный 

б) установочный  

в) чекопечатающий 

г) блокировочный 

д) замыкающий 

 

14. Основное предназначение грузового лифта – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

   

15. Какие из требований к торговому оборудованию предполагают простоту 

конструкций, делающую экономным производство и удобной эксплуатацию? 
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а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

 

Часть Б 
 

Задача № 1  

    Среднемесячный товарооборот торгового предприятия  составляет 600 тыс. руб. В 

магазине работают 3 продавца, двое из них имеют месячный оклад – 15 000 руб., и один – 

18000 руб.  Фактическая заработная плата зависит от суммы товарооборота предприятия 

в конкретном месяце и распределяется пропорционально окладам продавцов. Определите 

бригадную расценку за 100 руб. товарооборота. 

 

Задача № 2 

     Товарооборот розничной торговли в 2013 году в России составил 23, 6 трл руб , в том 

числе товарооборот розничной торговли по реализации продовольственных товаров  11,1 

трл.руб.,  а товарооборот по непродовольственным товарам – 12,5трл.руб. 

       Рассчитайте  относительный показатель, характеризующий удельный вес  или долю 

товарооборота по группе продовольственных и непродовольственных товаров  в целом по 

розничной торговле.  

Задача № 3 

Определите коэффициент использования подъемнотранспортного оборудования 

по времени. Известно, что оборудование фактически находится в работе 2400 часов в год. 

Общее время работы общетоварного склада в год – 2600 часов. 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 
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3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

Часть А 

1. Емкость потребительского рынка определяется по… 

а)  покупательным фондам населения 

б) возможному объему реализации потребительских товаров, определяемому 

платежеспособным спросом и уровнем цен 

в)  денежным доходам населения 

 

2.  Какую стадию проходят в своем движении оборотные средства? 
а) денежную 
б) производительную 
в) товарную 
г) все вышеперечисленные 

 

3. Аукционы – это.. 

а) специально организованные рынки, созданные в определенных   местах для продажи 

товаров, обладающих индивидуальными свойствами, путем публичных торгов 

б) постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором  

совершаются крупные сделки куплипродажи неоднородных товаров 

в)  вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности. 

 

4. Рентабельность торговой организации определяется как… 

а) разность между валовым доходом и издержками обращения 

б) процентное отношение товарооборота  к  прибыли 

в) процентное отношение прибыли к товарообороту 

 

5. К  нематериальным активам  торговой организации относятся.. 

а) товарные марки и знаки торговой организации 

б) дебиторская и кредиторская задолженность торгового предприятия 

в) многолетние насаждения 

г) денежные средства  на расчетном счете коммерческой организации 

 

6. Неверно, что одним из видов основных фондов в торговле являются: 

а) павильоны 

б) дебаркадеры 

в) гастрономические приборы 

г) товары 

 

7.  Товародвижение представляет собой …  

а) процесс формирования эффективной товаропроводящей системы 

б) процесс физического перемещения  товаров от производителей в места продажи или 

потребления 

в)  обеспечение  интенсивности товарных потоков 
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г) обеспечение процесса реализации товарными ресурсами 

 

8. К формам торговли относится… 

а) самообслуживание 

б) мелкооптовая торговля   

в) межрегиональная 

г) розничная торговля 

 

9.  … ассортимент отличается большим разнообразием и сбалансированностью 
а)  Промышленный 

б)  Торговый 

в)  Сложный 

г)  Сопутствующий 

 

10. К методам государственного регулирования торговли не относится 

установление… 

а)   минимальной нормы прибыли 

б)   налогов, льгот по налогам 

в)   правил обязательной сертификации продукции и  услуг 

г)   налога на прибыль торговой организации 

 

11. С помощью какого механизма образуется чек с соответствующими реквизитами 

(он служит также для печатания контрольной ленты)? 

а) индикаторный 

б) установочный  

в) чекопечатающий 

г) блокировочный 

д) замыкающий. 

 

12. Основное предназначение подъемных столов – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой. 

 

13. Какое оборудование не предназначено для автоматизации работы склада? 

а) сканеры штрихкодов 

б) терминалы сбора данных 

в) принтеры этикеток 

г) светофоры 

 

14. Какое оборудование применяют для выкладки товаров в магазинах 

самообслуживания? 

а) стеллажи 

б) кассовые аппараты 

в) терминалы сбора данных 

г) штабелеры  

 

15. По какому признаку торговое оборудование разделяют на пристенное, островное, 

встроенное: 

а) по месту использования  

б) по способу установки 
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в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

Часть Б 

Задача № 1 

       В торговой организации сформированы товарные запасы. На складе имеются товары 

высокого спроса, товары постоянного спроса, товары нерегулярного спроса.  Выполните 

задание и ответьте на  следующие вопросы. 

1) Распределите указанные наименования товаров по группам «А», «В», «С».  

2) Как часто  проводится контроль для корректировки оптимального размера запаса по 

товарам группы «А».  

3)  По товарам  какой группы проводиться выборочный контроль? 

 

Задача № 2 

     При анализе экономической деятельности торговое предприятие рассчитывает 

плановые и фактические показатели товарооборота. Товарооборот по плану составляет 

1200 тыс. руб., фактический товарооборот – 1250 тыс.руб. Рассчитайте выполнение 

планового задания. 

Задача № 3 

Рассчитайте фондовооруженность специализированного склада, если известно, 

что балансовая стоимость оборудования равна 700 тыс. руб., а среднесписочная 

численность составляет 70 человек. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Часть А 

1. … представляет собой комплекс мероприятий, направленных на привлечение 

большего числа покупателей с целью увеличения сбыта товаров 

а) категорийный менеджмент 

б) методы стимулирования продаж 

в) мерчендайзинг 

г) франчайзинг 

 

2. Прямой канал распределения – это канал…. 
а) с одним посредником 

б) с двумя посредниками 

в) с тремя посредниками 

г) без посредников 

 

3. Чистая прибыль  остается в распоряжении торговой организации… 

а) после вычета налога на прибыль  и прочих обязательных отчислений.  

б)  после вычета коммерческих и управленческих расходов 

в) после вычета обязательных платежей и затрат  на реализацию товаров (издержек 

обращения). 

 

4. К  материальным  ресурсам торговой организации не  относятся… 

а) дебиторская и кредиторская задолженность 

б) торгово-технологическое оборудование 

в) товарные марки 

г) основные средства 

 

 5. Минимальный уровень сбыта, при котором отсутствует убыток, но нет прибыли, 

называется… 

а) финансовый рычаг 

б) запас прочности 

в) точка безубыточности 

г) уровень себестоимости 

 

6. Полнота ассортимента  выражается количеством… 

а)  товарных групп 

б) разновидностей в рамках товарной группы 

в)  видов, разновидностей, наименований товаров однородной группы 

 

7. Транзитная форма товародвижения предполагает… 

а) товародвижение от производителя  в места продажи минуя склады и посреднические 

звенья 

б)  товародвижения от производителя в места продажи или потребления через  складские 

посреднические звенья 
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в) товародвижение как со складов оптовых организаций так и  собственных складов 

розничных организаций. 

 

8. Торговотехнологический процесс  включает операции по … 

а) разгрузке товаров 

б) изучению спроса 

в) поиску и выбору поставщиков 

г) организации  коммерческих связей  и заключению договоров 

 

9. Организация и управление торговой  деятельностью на  потребительском рынке 

основана на … 

а) государственном регулировании деятельности экономических субъектов  

б) саморегулировании деятельности экономических субъектов  

в) саморегулировании и координации экономических действий государством 

 

10. …_______  это магазин с площадью торгового зала от 400 м2 с современной 

организацией торгового процесса, в котором осуществляют  продажу 

продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса. 

а) гипермаркет  

б) минимаркет 

в)  супермаркет 

г) дискаунтер 

д)  гастроном 

 

11. По какому признаку торговое оборудование разделяют на пристенное, островное, 

встроенное? 

а) по месту использования 

б) по способу установки 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

12. С помощью какого оборудования осуществляется считывание информации о 

товаре? 

а) покупательская тележка 

б) сканер 

в) принтер этикетор 

г) стеллаж 

 

 

13. Какое оборудование позволяет осуществлять нарезку товаров (колбас, сыров и 

др.)? 

а) слайсер 

б) прилавок 

в) кассовый аппарат 

г) весы 

 

14. По какому признаку оборудование для предприятий торговли разделяют на 

специализированное и универсальное? 

а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 
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г) по товарному профилю 

 

15. Основное предназначение тали – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

   Розничный товарооборот по сети составил в предшествующем году – 245млн.руб., а в 

отчетном – 298 млн.руб., За анализируемый период цены возросли в среднем в 1,2 раза. 

Определите  сумму товарооборота  за отчетный период в сопоставимых (неизменных) 

ценах предшествующего периода. 

 

Задача № 2 

    Средняя стоимость торгово-технологического оборудования розничного торгового 

предприятия составляет  780 тыс.руб., прибыль предприятия  156 тыс.руб., товарооборот 

– 1170 тыс.руб., среднесписочная численность торговооперативного персонала – 92 чел. 

Рассчитайте рентабельность торгового предприятия и фондовооруженность. 

 

Задача № 3 

Торговое предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию 

холодильный шкаф по цене 900 тыс. руб. Срок полезной эксплуатации  9 лет. Чему равна 

сумма ежегодных амортизационных отчислений? 

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

Часть А 

1. Введение эмбарго относится к .. 

а) хозяйственным рискам 

б) политическим рискам 

в) природноклиматическим рискам 

г) спекулятивным рискам 

 

2. Диверсификация – это.. 

а) процесс распределения средств между различными объектами коммерции, не 

связанными между собой 

б) передача риска за определенное вознаграждение другой  коммерческой организации 

в) установление системы ограничений на величину коммерческой сделки 

г) распределение средств в рамках одной компании 

 

3. Дистрибьюторы – это оптовые посредники, совершающие операции, как правило, 

… 

а)  от своего имени и за собственный счет 

б) за свой собственный счет, но от имени компании производителя 

в) по сбыту продукции от своего имени за счет компании производителя 

г) по сбыту продукции от имени и за счет компании производителя 

 

4. Рентабельность продаж есть отношение.. 

а) выручки от реализации к материальным затратам 

б)         б) абсолютной величины прибыли к себестоимости 

в)  п     в) прибыли к материальным затратам 

г)  п     г) прибыли  к выручке от реализации 

  

5. В какой организационноправовой форме невозможно зарегистрировать 

коммерческую деятельность? 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) публичное акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

 

6. Торговое помещение включает… 

а)  торговый зал и помещение для оказания услуг 

б) торговый зал и складское помещение 

в) торговый зал и подсобное помещение  

 

7. Для доставки товаров в один магазин выбирают … маршруты. 

а)  кольцевые маршруты  

б) децентрализованные 

 в) маятниковые  

 

8. Розничная торговая сеть – это… 

а) совокупность торговых предприятий из  двух и более объектов торговли, находящихся 

под общим управлением и принадлежащих одному (или группе  собственников) 
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б)  вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не  связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

в) временное образование, объединение торговых объектов различных торговых сетей, 

независимых ритейлеров, принадлежащих разным собственникам 

 

9.  К операциям предпродажной подготовки товаров относится… 

а) маркировка товаров 

б) документальное оформление 

в) выкладка 

г) презентация товаров 

 

10. Неверно, что   к методам  продажи товаров относится… 

а) продажа товаров по образцам  

б) продажа  по предварительным заказам 

в) разносная торговля 

 

11. С помощью какого оборудования осуществляется взвешивание товара в 

магазинах самообслуживания покупателями? 

а) весов 

б) весов с принтером этикеток 

в) прайсчекеров 

г) торговых автоматов 

 

12.  Гигиена труда изучает…  

а) формы и методы организации труда и отдыха работников 

б) состояние организма животных в процессе жизнедеятельности  

в) характер и особенности человека  

г) рост, вес, окружность головы у работников 

 

13. Грузовые тележки предназначены для… 

а) перемещения товаров  

б) выкладки товаров 

в) обеспечения сохранаемости товаров 

г) создания интерьера магазина 

 

14. Какие из требований к торговому оборудованию предъявляются к форме, 

пропорциям, цвету и конструктивным особенностям торговой мебели? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

  

15. Процесс размещения товаров в специальных средствах, обеспечивающих защиту 

продукции от повреждений и потерь в процессе транспортировки и складирования 

– это: 

а) фасовка товаров 

б) упаковка товаров 

в) маркировка товаров 

 

Часть Б 
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Задача № 1 

    Определите реальный спрос региона в анализируемом периоде, исходя из условных 

данных: 

Источники Объем , млн.руб. 

1. пенсии, пособия 70 

2. заработная плата 200 

3. расходы населения на оплату услуг 

ЖКХ 

50 

4. прирост средств на частных вкладах 40 

5. налоги и сборы 50 

 

 

Задача № 2 

    Среднесписочная численность работников торгового предприятия за анализируемый 

период составила 92 человека, товарооборот 670 тыс.руб.  Определите 

производительность труда работников торгового предприятия. 

 

 

Задача № 3  

Предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию холодильный 

шкаф по цене 800 тыс. руб. Срок полезной эксплуатации  4 года. Чему равна сумма 

ежегодных амортизационных отчислений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 
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3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

Часть А 

 

1. К социальным факторам, оказывающим влияние на коммерческую деятельность 

относятся: 

а)  объем и структура товарного предложения 

б) нетоварные расходы покупателей и сбережения 

в) профессиональная структура населения   

г) общая численность и состав населения  

 

2. Максимально возможный  объем реализации товаров в течение года при  данном 

уровне товарного предложения, платежеспособного спроса и цен – это … 

а) емкость потребительского рынка 

б) конъюнктура  товарного рынка 

в)  выручка от реализации 

г) товарооборот коммерческой организации 

 

3. …. утверждал, что конкуренция представляет соперничество  старого с новым. 

а) Йозеф Шумпетер  

б) Адам Смит 

в) Майкл Портер 

г) Ричард Кантильон 

  

4. Товарными ресурсами  именуется продукция, .. 

а) предназначенная для продажи населению 

б) предназначенная для снабжения социальных учреждений и специального континента 

потребителей 

в) предназначенная для переработки и хозяйственных нужд, а также для создания 

товарных запасов 

г) верны все выше названные варианты   

 

5. Величину фактической прибыли  можно определить как.. 
а).       а)  разницу между активами и пассивами баланса 
б)        б)  разницу между доходами и издержками отчетного периода 

в)  разницу между выручкой от реализацией и себестоимостью продукции 

 

6. Тип магазина с торговой площадью от 400 м с использованием  индивидуального 

обслуживания покупателей через прилавок, реализующий продовольственные 

товары универсального ассортимента. 
а) гастроном 

б) универмаг 

в) торговый дом. 

г) супермаркет 

 

7. При централизованном методе  товароснабжения магазинов доставка 

осуществляется… 

а) силами и средствами  организаций розничной торговли 

б) силами и средствами оптовых посредников 
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в) силами и средствами поставщика или транспортных организаций 

 

8. Неверно, что   к методам  продажи товаров относится… 

а) продажа товаров по образцам  

б) продажа  по предварительным заказам 

в) разносная торговля 

г) самообслуживание 

      

9. Оптовая торговля  это... 

а) торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, 

домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью; 

б) торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным 

использованием; 

в) торговля в универсальных магазинах товаров смешанного ассортимента. 

 

10.  В соответствии с  ФЗ – 381 к основным методам государственного 

регулирования торговой деятельности  относится… 

а) регулирование  торговой  деятельности предприятий малого бизнеса 

б) развитие добросовестной конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности на товарных рынках 

в) установление требований к организации и осуществлению торговой деятельности 

 

11. Торговое оборудование разделяют на специализированное и универсальное по 

следующему признаку… 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

12. Какое оборудование может быть использовано для выкладки молочной 

продукции? 

а) неохлаждаемые стеллажи 

б) охлаждаемые стеллажи 

в) покупательские тележки 

г) неохлаждаемые горки 

 

13. Основное предназначение подъемных столов – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

 

14. Какое оборудование предназначено для безналичных расчетов с покупателями? 

а) прайсчекер 

б) слайсер 

в) принтер этикеток 

г) банковский РОSтерминал 

 

15. Какое оборудование не предназначено для автоматизации работы склада? 

а) сканер штрихкодов 

б) терминал сбора данных 

в) принтеры этикеток 
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г) грузовые тележки 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

       Определить показатели, характеризующие отраслевую структуру, исходя из данных 

таблицы 1. Рассчитайте темп роста продукции на предприятии и коэффициент опережения  

                                                                                                          Таблица 1.   

                                                Объем валовой продукции (млн.руб.)  

 

Год Отрасль А Предприятие 1 

Базовый 4572 143 

Отчетный 4695 154 

 

Задача № 2  

      Товарооборот торгового предприятия  за год составил 59610 тыс.руб., а средние 

товарные запасы 4522 тыс.руб.  Рассчитайте товарооборачиваемость  за год в днях 

товарооборота и числе оборотов (т.е. время и скорость товарного обращения). 

 

Задача № 3 

 

Установите, вид торгового и технологического оборудования, которое  

необходимо закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое 

оснащение торговых и неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, что в 

ассортименте магазина самообслуживания присутствуют скоропортящиеся и не 

скоропортящиеся продовольственные товары. Также предполагается продажа 

непродовольственных товаров. 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 
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3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

Часть А 

1. Для рынка покупателя характерно… 

а) превышение предложения над спросом 

б) превышение спроса над предложением 

в) равенство спроса и предложения  

 

2. Термин «коммерция» произошел от латинского «commercium», что означает… 

а) предпринимательство  

б) торговля 

в) конкуренция  

г) промыслы 

 

3. Неудовлетворенный спрос является… 

а) реальным 

б) отложенным 

в) реализованным 

  

4. К неценовым факторам,  влияющим на спрос,  не относится… 

а) изменение доходов потребителей, их вкусов и предпочтений 

б) изменение  состава и  количества покупателей и их инфляционные 

 ожидания  

в) методы стимулирования продаж  

г) информационное и рекламное сопровождение товаров  

д) изменение цен на товары — субституты  

 

5          5.  Какова ставка налога на прибыль коммерческой организации? 
а).        а)  24%  

б).        б) 30%                 

в)         в) не более 35%  

            г) 20%.  

 

6. Неверно, что  качественная характеристика  товаров содержит 

а)  функциональное назначение товаров 

б) безопасность  

в) экологичность 

г) денежное выражение стоимости 

 

7. ___________  эта площадь, представляющая собой сумму всех площадей полок, 

горок, прилавков, витрин, на которых выложены товары, она составляет 6075% 

торговой площади магазина. 

а) экспозиционная площадь  

б) установочная площадь 

в) площадь для покупателей 

  

8. Установите верное соответствие: 

1. Типы торговых предприятий. 

2. Формы торговли. 
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3. Виды торговли. 

а)  оптовая торговля, розничная торговля 

б) торговля по образцам, развозная торговля, разносная торговля, дистанционная 

торговля, посылочная торговля, комиссионная торговля и др.,  

в) универсальный магазин, специализированный магазин, гастроном, дискаунтер, 

супермаркет, минимаркет, гипермаркет, магазинсалон, магазинсклад и др. 

 

9. Какой документ должен быть приложен к договору поставки товаров? 

а) ГОСТ и технические условия 

б) нормативноправовые акты 

в) сертификат соответствия товаров и ассортиментный перечень 

г) все варианты ответов 

 

10. По уровню специализации склады подразделяются на… 

а) специализированные и универсальные 

б) единичные и смешанные 

в) узкого и широкого профиля 

г) среди вышеперечисленных верного вариантов нет  

 

11. По какому признаку оборудование для предприятий торговли разделяют на 

специализированное и универсальное? 

а) по месту использования, 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

12. Предназначением грузового лифта на складах является... 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой. 

   

13. Какие из требований к торговому оборудованию предполагают простоту 

конструкций, делающую экономным производство и удобной эксплуатацию? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические.   

 

14. Гигиена труда изучает…  

а) формы и методы организации труда и отдыха  

б) состояние политической системы в процессе трудовой деятельности  

в) природные явления 

г) рост, вес, окружность головы у работников 

 

15. По каким признакам не осуществляют классификацию основных типов грузовых 

тележек? 

а) по типу привода 

б) по конструкции 

в) по грузоподъемности 

г) по цвету корпуса 

 

Часть Б 
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Задача № 1 

   На основе  рисунка проанализируйте и определите степень консолидации 

продовольственной розничной торговли в России и развитых странах и сделайте выводы.  
Что представляют собой процессы  консолидации  в торговле? 

 
 

Задача № 2 

       За отчетный период объем реализации торгового предприятия составил 20 млн. р. 

Среднегодовой остаток  оборотных средств  – 5млн.руб.  На плановый период 

предусмотрено  увеличить объем товарооборота на 20 %, а коэффициент оборачиваемости 

– на 1 оборот.  

 

Задача № 3 

Первоначальная стоимость торгового оборудования составляла 900 тыс. руб. 

Сумма начисленной за 3 года эксплуатации амортизации составляет 300 тыс. руб. Чему 

равна остаточная стоимость торгового оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 
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3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

Часть А 

 

1.  ________ это организации, извлечение и распределение прибыли в которых  не 

является целью их деятельности 

а) союзы и ассоциации  

б) коммерческие организации 

в)    юридические лица 

г)    производственные кооперативы 

 

2. Коммерческая деятельность есть.. 

а) комплекс операций, обеспечивающих куплюпродажу товаров 

б) самостоятельная осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве 

предпринимателей 

в) совокупность отношений по осуществлению новых комбинаций ресурсов и достижение 

на этой основе эффективности деятельности. 

г) отрасль экономики, предназначенная для реализации произведенной в сфере 

материального производства продукции. 

 

3. Спрос, который  реализуется при покупке взаимозаменяемых товаров, 

называется.. 
а) скрытый неудовлетворенный 

б) реализованный 

в) явный неудовлетворенный  

г) реальный 

 

4. Договор розничной куплипродажи является 

а) непубличным 

б) публичным 

в) закрытым 

г) открытым   

 

5. Преднамеренно скрываемые экономические сведения  о различных аспектах 

технологических и хозяйственных операциях в сфере обращения  составляет… 

а)  текущую информацию 

б) аналитические данные 

в) коммерческую тайну 

г) коммерческую информацию  

 

6. Нестационарный торговый объект, оснащенный торговым оборудованием, без 

торгового зала, рассчитан на одно рабочее место. 

а) павильон 

б) магазинсклад 

в) киоск 

г)  торговая палатка. 
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7. Экономические методы косвенного воздействия  на торговую деятельность 

осуществляются преимущественно в  области… 

а) налогово  бюджетной политики  

б)  сертификации, метрологии и стандартизации качества продукции 

в) лицензирования и квотирования экспорта 

 

8._______  это вид магазина, который предлагает покупателям товары какой либо 

одной товарной группы (например, одежда)  или в нем может быть представлен вид 

какой – либо товарной группы (например, мужские сорочки). 

а) комбинированный 

б) специализированный 

в) универсальный 

г) смешанный 

 

9. Основной операцией торгового процесса в магазине является... 
а) приемка товаров 

б)  продажа товаров 

в) выкладка товаров  

г) упаковка товаров 

 

10. Госстандарт «Торговля. Термины и определения» определяет торговое 

предприятие как … 

а) основное звено сферы обращения, обладающее хозяйственной и юридической 

самостоятельностью 

б) организацию, основная цель деятельности которой – извлечение прибыли 

в) имущественный комплекс, используемый торговыми организациями или 

индивидуальными предприятиями для продажи товаров и оказания услуг 

г) объект хозяйственной деятельности, осуществляющий с использованием процессов, 

оборудования и технологий продажу товаров и оказание услуг торговли покупателям  

д) самостоятельный хозяйственный субъект с правовым статусом юридического лица, 

осуществляющий продвижение товаров от производителей к потребителям 

 

11. Какой механизм не включается в комплектацию контрольнокассовой машины: 

а) установочный 

б) индикаторный  

в) счетный 

г) чекопечатающий 

д) подъемный 

   

12. По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

оборудование для магазинов самообслуживания и для магазинов, использующих 

традиционный метод продажи товаров? 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по методу продажи 

 

13. Укажите методы начисления амортизации, предусмотренные Налоговым 

Кодексом. 

а) линейный, 

б) нелинейный, 

в) все вышеперечисленные 
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14. Какое температурный режим должно поддерживать оборудование для выкладки 

замороженных овощей и фруктов? 

а) +2 +4С 

б) 5 7С 

в) 18 22С 

г) 35С 

 

15.  Выделите основное назначение штабелеров. 

а) размещение товаров на стеллажах и укладка грузов в штабель, 

б) отбор товаров с мест хранения, 

в) комплектация заказов, 

г) хранение товаров на складах. 
 

Часть Б 

 

Задача № 1 

Рассчитайте емкость рынка за анализируемый период на основе данных таблицы. 

Источники Объем , млн.руб 

1. Покупки товаров местным населением                       100 

2. Покупки товаров приезжим населением                         80 

3.Покупки товаров организациями 

социального характера 

                        50 

4. Экспорт товаров                         70 

 

Задача № 2  

   Фактический объем товарооборота составил 76590 тыс.руб. .Расходы торгового 

предприятия, не зависящие от изменения уровня цен составили 7105,28тыс.руб. В 

отчетном периоде цены выросли на 8,2%, т.е.  индекс цен составил 1,082.  Определите 

объем товарооборота в сопоставимых ценах.  

 

 

 

Задача № 3  

 

Рассчитайте коэффициент использования площади складских помещений 

торговой организации, если полезная площадь склада, занятая товарными запасами, 

составляет 90кв.м., а общая площадь склада – 120 кв.м. 

 
 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)    вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)    вид торговой деятельности; 
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г)    тип торгового предприятия; 

д)   методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 

 

 

 

 
  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

Часть А 

 

1._________ организации, основной цель которых является извлечение прибыли, 

которая распределяется между их участниками. 

а) физические лица 

б) некоммерческие организации 

в) коммерческие организации 

 

2.Формирующийся спрос – это… 
а) спрос на новые товары 

б) часть спроса населения, который фактически удовлетворен в результате покупки 

товаров 

в) спрос на товары, которые в определенный момент отсутствовали в продаже 

г) совершение импульсных покупок 

 

3.   Базисом коммерческой деятельности являются… 
а) предпринимательские способности  

б) ресурсы коммерческой деятельности 

в) торговые услуги  

 

4.  …  это способ продажи товаров, обладающих индивидуальными свойствами,  в 

заранее установленное время и назначенном месте. 

а) ярмарка 

б) государственные закупки 

в) аукцион 

г)  факторинг 

 

5. ….деятельность – это  совершение биржевых сделок биржевым посредником от 

своего имени и за свой счет в целях последующей перепродажи на бирже 

а) дилерская  

б) брокерская 

в)  маклерская 

г) оптовая 
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6. Вид розничной торговой сети, представляющий собой оборудованное строение, 

имеющее торговый зал и помещение для хранения товарного запаса, рассчитанное 

на одно или несколько рабочих мест. 

а) палатка 

б) киоск 

в) павильон 

 

7. В качестве инструментов административных  методов  прямого регулирования  

используется… 

а) контроль над монопольными рынками посредством антимонопольного 

законодательства 

б) предоставление государством  дотаций, субсидий, льгот 

в) регулирование цен на социальнозначимые товары 

 

8. Ассортимент товаров – это…  

а) совокупность свойств товаров, выраженных с помощью физических величин и единиц 

измерения 

б) набор товаров, объединенных по какому либо одному или совокупности  признаков, 

предназначенный для продажи населению  

в)  денежное выражение стоимости, воплощенной  в цене товара.   

 

9.  Кооперативная торговля осуществляется… 

а) между  торговыми  организациями  субъектами Российской Федерации 

б) потребительскими обществами и союзами 

в) на основании заключенных на торгах договоров куплипродажи с победителем конкурса 

– тендера 

 

10. Между временем и скоростью товарного обращения … 

а) никакой существенной зависимости не существует 

б) существует прямая зависимость  

в) существует обратно пропорциональная 

 

11. Какое весоизмерительное оборудование целесообразно установить на рабочем 

месте продавца торгового зала магазина для обслуживания покупателей? 

а) весы напольные 

б) весы настольные (с пределом взвешивания до 150 кг) 

в) весы настольные (с пределом взвешивания до 15 кг) 

г) весы платформенные 

 

12. Каким образом рассчитывается коэффициент экспозиционной 

(демонстрационной) площади магазина? 

а) путем деления суммы площадей всех элементов оборудования для выкладки товаров на 

площадь торгового зала магазина  

б) путем деления суммы площадей оснований оборудования на площадь  торгового зала 

магазина 

в) путем деления площади торгового зала на общую площадь магазина 

г) путем умножения суммы площадей всех элементов оборудования для выкладки товаров 

на площадь торгового зала магазина 

 

13. Какие из требований к торговому оборудованию предусматривают, что 

устройство торговой мебели, а также материалы, используемые для изготовления 

этой мебели, не должны затруднять ее чистку в процессе эксплуатации и уборки 

помещений? 
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а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические. 

 

14. Какое оборудование используется для осуществления вендинговой торговли? 

а) торговые автоматы 

б) островные стеллажи 

в) торцевые горки 

г) неохлаждаемые прилавки 

 

15. Какой элемент не входит в систему обеспечения пожарной безопасности? 

а) органы государственной власти 

б) граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности 

в) организации 

г) гигиена труда. 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

     Рассчитайте прибыль от продаж и динамику экономических показателей коммерческой 

деятельности торговой организации по данным таблицы 1. 

Таблица 1  

Основные показатели финансовохозяйственной деятельности ООО «Заря» 

№ 

п/п 

Показатели Период Отклонения 

%.  

2016г. 2017г. 2018г. 2018 г к 2017г  

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, тыс. руб. 

32264 34915 43348  

2 Доход от реализации в 

сумме, тыс. руб. 

8252 9046 10655  

4 Коммерческие расходы в 

сумме, тыс.руб. 

3762 4470 5863  

6 Прибыль от продаж в 

сумме, тыс. руб. 

    

 

 

Задача № 2 

     Среднегодовая стоимость оборотных средств торгового предприятия  составила в 

анализируемом периоде – 8млн.руб. На основе данных таблицы рассчитайте коэффициент 

товарооборачиваемости            и длительность одного оборот в днях. 

 

 

 

                                                                                                                  Таблица 1. 

                       Показатели Объем реализации (млн.руб) 

              Товарная продукция                                               49 млн руб 

              Реализованная продукция                                      40 млн. руб. 
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Задача № 3  

Определите коэффициент использования объема складских помещений торговой 

организации, если известно, что полезный объем склада, занятый товарными запасами, 

составляет 900куб.м. Общий объем общетоварного склада равен 1600 куб.м. 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 

 

 

 

 

 

 

  



252 

 

Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики от организации, а также уточнить правила в 

отношении субординации, внешнего вида, графика работы, 

техники безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных видов 

деятельности – принести подтверждающую справку из 

медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения студентов (практикантов) в 

торговой организации и отделе, в который студент 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию об организации. 

Определить тип, специализацию, профиль, место 

расположения, контингент обслуживания, режим работы, 

перечень основных и дополнительных услуг.  

Проанализировать организационную структуру торговой 

организации. Описать место, функции и задачи основных 

структурных подразделений в организационной структуре 

предприятия.  

Охарактеризовать материально-техническую базу 

торговой организации: планировку, основные группы 

помещений. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие особенности 

торговой организации, функционирования основных 

структурных подразделений. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с коммерческой службой торговой 

организации. 
Изучить деятельность коммерческой службы организации 

(отделов продаж, закупок, маркетинга и др.): их целей, задач, 
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структуры, должностных характеристик (инструкций), 

организации взаимодействия с другими структурными 

подразделениями. 

Ознакомиться с дополнительными коммерческими 

услугами организации: информационными, рекламными, 

консультативными, посредническими. 

Составить перечень коммерческих услуг, оказываемых 

предприятием, и предложить свои варианты оказания 

дополнительных коммерческих услуг. 

Проанализировать состояние культуры обслуживания 

покупателей, характер записей в Книге отзывов и 

предложений, действенность применяемых мер по заявлениям 

покупателей. 

Сформулировать выводы по результатам анализа. 

Ознакомиться с организацией коммерческих связей. 

Выявить перечень основных поставщиков организации.  

Определить характер коммерческих связей с 

поставщиками.  

Приложить к отчету копии договоров (по возможности). 

Установить фактический порядок поставки товаров и 

характера оплаты.  

Выявить методы стимулирования торговой организации 

поставщиками. 

Предложить свои методы стимулирования торговой 

организации поставщиками. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Ознакомиться с порядком заключения хозяйственных 

договоров и принять участие в их составлении. 

Ознакомиться с порядком заключения хозяйственных 

договоров. Выявить количество заключенных договоров 

купли-продажи или поставки товаров, суммы закупки в целом 

и по отдельным поставщикам. Изучить порядок работы с 

поставщиками товаров, документального оформления 

договорных отношений.  

Составить схему порядка работы предприятия с 

поставщиками. 

Установить зависимость между ценой, качеством, 

спросом и конкурентоспособностью товаров, гибкости цен и 

рыночной конъюнктуры. Выявить возможные критерии 

выбора поставщиков. Принять участие в заключении 

договоров. Произвести анализ заключенных договоров. 

Изучить договорную переписку. Проанализировать и 

сформулировать выводы о соответствии ее содержания 

требованиям законодательных и нормативных актов. Изучить 

организацию, порядок и сроки заключения договоров 

поставки, купли-продажи (контрактов, сделок, закупочных 

актов и др.). Описать последовательность действий при 

заключении договоров. 

Ознакомиться с основными и дополнительными услугами 

оптовой организации. 

Выявить количество заключенных договоров. Установить 

их удельный вес в общем объеме товарооборота. Результат 

оформить в таблицу.  
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Ознакомиться с порядком заключения договоров на 

ярмарках, выставках (по возможности). Установить 

соответствие заключенных договоров требованиям 

Гражданского кодекса РФ. 

Принять участие в оформлении торговых договоров 

(сделок, контрактов, договоров поставки, купли-продажи). 

Сформулировать выводы и дать предложения. 

Приобрести умения по осуществлению 

технологических процессов на складе торговой 

организации. 

Изучить характеристику оптовой или розничной торговой 

организации: вид и сферу деятельности, тип здания и склада, 

организационно-правовую форму собственности, 

специализацию. 

Ознакомиться с устройством склада: составом 

помещений, общей и полезной складской площадью, 

емкостью, технической оснащенностью, соблюдением правил 

размещения товаров, охраной склада, охраной труда, 

противопожарной безопасностью. 

Сформулировать выводы и дать предложения. 

Составить схемы планировки предприятия. Дать 

заключения об эффективности использования полезной 

площади и емкости предприятия. 

Изучить технологический процесс работы склада. 

Составить схемы технологического процесса.  

Принять участие в осуществлении технологических 

процессов на складе. Сформулировать выводы и дать 

предложения. 

Проанализировать состояние технического оснащения и 

эффективность использования оборудования и инвентаря. 

Сделать вывод о соблюдении правил охраны труда и техники 

безопасности. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и рекомендации 

на основе сравнения с пройденным по профессиональному 

модулю ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью теоретическим материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 
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Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________  __________________ 

                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по 

практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска к 

месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по 

месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки ответственным 

лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующей 

организации. 

  



258 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

  



259 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



260 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал 

практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и 

услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При 

этом сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по 

работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, 

учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

__________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся 

по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________) 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 
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 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________. 

Место проведения практики посещал(а) __________________________________________, 

трудовую дисциплину _________________________________________________________, 

придерживался(ась) __________________________________________________________, 

соблюдал(а) ___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_____________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял __________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции (____________), 

приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся 

на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической и 
практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и 

творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, стремится  

______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на «__________________________», все 

поставленные задачи были им(ею) _______________________________, требования к качеству 

исполнения _________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 
Область применения программы. 
Программа профессионального модуля ПМ.02. Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности является 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические 

методы, рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать 

их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие 

им типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать 

спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и 

применять маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований 

рынка, разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в 

пределах своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-
хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 
деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 
составлять финансовые документы и отчеты. 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 
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 оформления финансовых документов и отчетов; 

 проведения денежных расчетов; 

 расчета основных налогов; 

 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности 

торговой организации; 

 выявления потребностей (спроса) на товары; 

 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с 

конъюнктурой рынка; 

 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других 

маркетинговых коммуникаций; 

 анализа маркетинговой среды организации; 

уметь: 

 составлять финансовые документы и отчеты; 

 осуществлять денежные расчеты; 

 пользоваться нормативными правовыми актами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок 

налогообложения; 

 рассчитывать основные налоги; 

 анализировать результаты финансово-хозяйственной 

деятельности торговых организаций; 

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной 

деятельности для разных видов анализа; 

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и 

продвижение товаров на рынке с использованием маркетинговых 

коммуникаций; 

 проводить маркетинговые исследования рынка; 

 оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать: 

 сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и 

функции денег, денежного обращения; 

 финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое 

планирование и методы финансового контроля; 

 основные положения налогового законодательства; 

 функции и классификацию налогов; 

 организацию налоговой службы; 

 методику расчета основных видов налогов; 

 методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное 

обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятельности 

организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 

деятельности; 

 составные элементы маркетинговой деятельности: цели, 
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задачи, принципы, функции, объекты, субъекты; 

 средства: удовлетворения потребностей, распределения и 

продвижения товаров, маркетинговые коммуникации и их 

характеристику; 

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

 этапы маркетинговых исследований, их результат;  

 управление маркетингом. 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 эффективность 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 

эффективного 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 повышение 

квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в 

их инвентаризации. 

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
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микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

ПК 2.6. 
Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

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

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 2.9. 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 438 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 366  часов, включая: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 244 часа; 

o самостоятельной работы обучающегося – 122 часа. 

 производственной практики – 72 часа. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

 
Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

(не 

предусмотрена) 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Консультация Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1. – 2.9. МДК.02.01. 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

105 70 31  4 35    

ПК 2.1.–2.9. 

 

МДК.02.02. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

60 40 15   20    

ПК 2.1.–2.9 МДК.02.03. 

Маркетинг 

201 134 67   67    

 Учебная практика, 

часов (не 

предусмотрена) 

-     

ПК 2.1.–2.9 Производственная 72    72 
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практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 Всего: 438 244 113 - 4 122 - - 72 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

ТКУ, 

Форма 

ПА 

балл 

1 2 3 4  

ПМ.02. Организация и 

проведение маркетинговой 

деятельности 

 366   

МДК.02.01. Финансы, 

налоги и налогообложение 

 105  100 

Тема 1.1. Сущность денег, 

денежный оборот.  
Содержание 6  

Введение. Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности в сфере 

профессиональной деятельности Роль денег в рыночной экономике. 

4 1  

1. Денежный оборот. Функции денег. Эмиссия денег. Денежные 

агрегаты. Каналы движения денег. Наличный денежный оборот. 

Безналичный денежный оборот. Платежный оборот. Расчеты по 

платежам. Инфляция, ее последствия. Денежная система 

Российской Федерации.  

1  

2. Показатели денежного обращения, необходимые для ведения 

коммерческой деятельности. 

2  
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3. Финансовая политика государства. 

Изучение документов Правительства о финансовой политике и 

перспективах развития финансовой системы России. 

2  

Практические занятия 2   

1. Расчет потребительской корзины. Тест 5 

2. Семинар «Меры правительства по предотвращению инфляции» 5 

Тема 1.2. Финансовая 

система страны. 
Содержание 6  

1. Сущность и функции финансов. Понятие финансов, их отличие 

от денег. Признаки финансов. Функции финансов. 

Распределительная функция финансов. Перераспределение 

финансов. Контрольная функция финансов. 

4 2  

2. Финансовая система страны. Звенья финансовой системы. 

Общая характеристика государственных и коммерческих 

финансов. Роль хозяйствующего субъекта в финансовой системе и 

в экономическом развитии страны. Государственный кредит. 

Государственный долг. Внутренний и внешний. 

2  

3. Субъекты финансового рынка, их характеристика и роль в 

экономике государства. Субъекты финансового рынка и их 

взаимоотношения. Финансовые инструменты. Государственные 

ценные бумаги.  

2  

Практические занятия 2   

1. Расчет доходности ценных бумаг и риска операций с ними. Тест 5 

Тема 1.3. Банковские 

операции. 
Содержание 7  

1. Банковская деятельность. Сущность банковской деятельности. 

Центральный банк России. Функции банковской системы. 

Основные операции банков. 

Кредитование. 

4 2  

2. Операции по счетам клиентов. Виды счетов банков, их 

характеристика. Платежное поручение. Депозит. Ставка 

рефинансирования Центрального Банка. Конвертирование валют. 

2  
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3. Ценные бумаги. Акции, облигации, векселя.  2  

Практические занятия 3   

1. Расчет суммы процентов по кредиту и депозиту. Практикум. Тест 5 

2. Составление договора по кредиту. 5 

Самостоятельная работа  6  

1. Изучение банковских операций с чеками, аккредитивами. 

2. Составление договора по депозиту.  

3. Изучение доверительного управления, факторинга.  

 

Тема 2.1. Понятие и 

экономическая сущность 

налогов.  

Содержание 8  

1. Налоговая система России. Признаки налога. Функции налога. 

Налоговое правоотношение. Совокупность налогов. 

Законодательная база налогообложения. Налоговый контроль, его 

права и обязанности. Налоговое обязательство. Казначейство 

России, его роль в финансовой системе России. 

4 1  

2. Налоговый учет налогоплательщиков. Идентификационный 

номер налогоплательщика. 

Порядок постановки на учет в налоговых органах физического 

лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Правила снятия с налогового учета. Правонарушения 

налогоплательщика. 

2  

Практические занятия 4   

1. Работа с Налоговым кодексом РФ, регулирующими налоговые 

отношения. Тест 

5 

Тема 2.2. Структура налога. Содержание 8  

1.  Обязательные элементы налога. Налогоплательщики, объект 

налога, налоговая ставка, налоговая база, налоговый период, 

порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.  

4 1  

2. Прямые и косвенные налоги 1  

Практические занятия 4 1  

1. Расчет элементов налога. 5 
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2. Определение налогового статуса налогоплательщика. 5 

Самостоятельная работа  8 1  

1. Заполнение Заявления при постановке на учет (физического лица, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя).  

2. Составление схем видов налоговых деклараций. 

3. Составление схемы «Структура налогового кодекса Российской Федерации».  

4. Составление схем «Налоговая декларация, структура, предназначение.» 

5 

Тема 3.1. Сущность бюджета. Содержание 14  

1.  Бюджетный процесс. Понятие бюджета. Виды бюджетов. 

Бюджетный кодекс. Сущность, содержание и этапы бюджетного 

процесса. Участники бюджетного процесса. Бюджетное 

регулирование. Бюджетный федерализм. Бюджетная 

классификация. Доходы и расходы бюджета. Консолидированный 

бюджет. 

8 2  

2.  Федеральный бюджет. Цель и задачи федерального бюджета. 

Налоговые полномочия. Источники федерального бюджета. 

Доходы и расходы. Экономическая сущность федеральных 

налогов. 

2  

3.  Региональный бюджет. Цель, задачи, источники региональных 

бюджетов. Налоговые полномочия региональных бюджетов. 

Доходы и расходы. Налоговые доходы. Использование методов 

межбюджетного регулирования. Упрощенная система 

налогообложения.  

2  

4.  Местный бюджет. Особенности экономического содержания 

местного бюджета. Его цель и задачи. Доходы и расходы местного 

бюджета. Использование методов межбюджетного регулирования. 

2  

Практические занятия 6   

1. Исчисление федеральных налогов: налога на прибыль 

организаций, налога на доходы физических лиц,  

5 

2. Исчисление налога на добавленную стоимость. Практикум 5 

3. Составление налоговой декларации по НДФЛ 5 
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Самостоятельная работа  10 10 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение специальных налоговых режимов.  

2. Составление налоговой декларации по налогу на прибыль организации. 

3. Составление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 

4. Исчисление местных налогов.  

5. Исчисление налога на имущество организаций 

6. Исчисление транспортного налога. 

 

Тема 4.1. Основные виды 

страхования. 
Содержание 8  

1. Сущность страхования. Понятие страхования, его экономическая 

сущность. Специфика страхования. Фондовый характер 

страхования. Функции страхования. Обязательное и добровольное 

страхование. Участники страхования. Виды страхования. 

 

4 1  

2. Отрасли страхования. Имущественное страхование. Договор 

имущественного страхования. Виды имущественного страхования. 

Личное страхование, его цели, задачи, особенности. Смешанное 

страхование жизни, личное страхование, страхование от 

несчастных случаев, страхование пассажиров.  

 

1  

3. Фонды социального страхования. Фонд Пенсионного 

страхования. Фонд социального страхования. Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

1  

Практические занятия 4   

1 Составление договора страхования. Тест 5 

Самостоятельная работа  6 10 

1. Изучение страхования гражданской ответственности.   

2 Страхование во внешнеэкономической деятельности.  

3 Система медицинского страхования. Права и обязанности 

страховщика и страхователя. 
 

Тема 5.1. Контрольная Содержание 9   
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финансовая деятельность 

государства. 

 

1. Система финансового контроля. Понятие финансового контроля, 

его цели и задачи. Счетная палата. Комитет государственной Думы 

по бюджету, налогам, банкам и финансам. Государственная 

налоговая служба.  

3 1  

2. Виды финансового контроля. Общегосударственный 

финансовый контроль. Ведомственный контроль. Общественный 

контроль. Виды финансового контроля по срокам. Способы и 

приемы финансового контроля.  

1  

Практические занятия 6 .  

1 Решение ситуационных задач по применению финансового 

контроля с использованием сведений бухгалтерского и налогового 

учета. 

5 

 Самостоятельная работа  
1. Изучить финансовое планирование, прогнозирование, моделирование. 

2. Изучить независимый финансовый контроль: аудит, его виды и отличия от ревизии 

и налоговой проверки. 

3. Составить характеристику службы Контрольного ревизионного управления. 

5 10 

 Консультация 4   

МДК.02.02. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 40/20  100 

Тема 1. 

Теоретические и 

методологические 

основы анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала    

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в системе управления 

организацией. Предмет, роль и задачи анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Классификация видов анализа. Организация и 

информационная база анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

6 1  

2. Методология и методика анализа финансово хозяйственной 

деятельности. Понятия методологии и методики анализа финансово-

хозяйственной деятельности. Система показателей, приемы и методы. 

Методика и способы измерения влияния факторов в факторном анализе. 

1  
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Методика выявления резервов. 

Практические занятия 4  

 

 

 

 

 

1. Составление и обработка необходимой документации для проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Практикум 
по 

решению  

задач/10 

2. Решение задач на традиционные способы обработки информации. Практикум 
по 

решению  

задач/10 

3. Решение зада по методике факторного анализа. Практикум 

по 

решению  
задач/10 

4. Решение задач по методике определения резервов. Практикум 

по 
решению  

задач/10 

Контрольн
ая работа/5 

Самостоятельная работа  10   

1. Методы факторного анализа: относительных  разниц,  пропорционального 

деления.  

10   

Тема 2. Анализ 

производства и 

реализации 

продукции. 

 

Содержание учебного материала    

1.  Понятие и анализ объема производства и реализации продукции. Анализ 

динамики выполнения плана. Обоснование формирования и оценка 

эффективности ассортиментных программ. 

 

9 2  

2. Анализ состояния и использования основных средств. Анализ 

использования производственных ресурсов. Понятие основных средств 

предприятия. Анализ обеспеченности основными средствами 

производства. Анализ интенсивности и эффективности использования 

ОПФ. 

2  

3. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. Понятие 

трудовых ресурсов организации. Анализ обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами. Анализ производительности труда. 

2  
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Анализ эффективности использования фонда заработной платы. 

Практические занятия 6   

1. Решение задач по вопросам анализа производства и реализации 

продукции. 

Практикум 
по 

решению  

задач/10 

2. Решение задач на основе анализа основных средств. Тест Практикум 
по 

решению  

задач/10 

3. Решение задач на основе анализа трудовых ресурсов. Практикум 

по 

решению  
задач/10 

Самостоятельная работа 5   

1.  Анализ  производственных  мощностей 5   

2.  Анализ эффективности использования фонда заработной платы.   

3.  Жизненный цикл изделия, техники, технологии и учет его влияния на 

анализ организационно-технологического уровня. 

  

Тема. 3. Анализ 

результатов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

 

Содержание учебного материала    

1.  Анализ затрат и себестоимости продукции. Анализ и управление 

затратами и себестоимостью продукции. Анализ полной себестоимости 

товарной продукции и по элементам затрат. Анализ затрат на рубль 

продукции. Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль 

продукции. 

10 2 Практикум 

по 

решению  
задач/10 

2.  Анализ финансово-хозяйственных результатов деятельности 

организации и рентабельности. Понятие финансово-хозяйственных 

результатов деятельности организации. Формирование и использование 

прибыли организации. Классификация показателей рентабельности. 

Анализ прибыли и рентабельности. 

2 Практикум 
по 

решению  

задач/10 
Контрольн

ый тест/5 

Практические занятия 5   

1.  Решение задач на анализ затрат и себестоимость продукции.  

2.  Решение задач на анализ финансово-хозяйственных результатов  
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деятельности организации. Тест 

3.  Решение задач по основам маржинального и инвестиционного анализа.  

Самостоятельная работа 5  

1.  Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль продукции. 5  

2.  Факторный анализ рентабельности   

Самостоятельная работа по итогам изучения раздела 2 ПМ 02.   

1. Составление принципов и этапов организации аналитической работы в организации. 

2. Проработка структурного анализа баланса предприятия. 

3. Проработка методов оценки эффективности капитальных вложений организации. 

 

МДК.02.03. 

Маркетинг 

 201  100 

Тема 1. Рынок 

– объективное 

условие и 

базис 

маркетинга. 

Содержание 18   

Введение. Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности в сфере профессиональной деятельности. 

Маркетинг в системе общественного производства. 

8 1  

1. Маркетинг – наука о рынке: основные понятия. Рынок как сфера обмена. 

Конъюнктура рынка. Основные принципы маркетинга. Методы маркетинговой 

деятельности. Социально-экономическая сущность маркетинга.  

2  

2. Содержание, цели и функции маркетинговой деятельности. Главная цель 

маркетинга. Функции маркетинга. Управление спросом. Окружающая среда 

маркетинга. 

2  

3. Концепции управления маркетингом. Концепция совершенствования 

производства. Концепция совершенствования товара. Концепция 

интенсификации коммерческих усилий. Концепция маркетинга. Концепция 

социально-этического маркетинга. 

2  

Практические занятия 10   

1. Решение ситуационного практикума для сравнения концепций управления 

маркетингом. Тест 

5 

Тема 2. Содержание 16   
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Потребители 

и сегментация 

рынка 

1 Поведение потребителей. Факторы поведения потребителей. Система личных 

потребностей граждан.  

6 2  

2 Моделирование поведения потребителей и сегментация рынка. Модель 

принятия решения о покупке. Модель поведения конечного потребителя по 

Филипу Котлеру. Виды сегментирования рынка. 

2  

Практические занятия 10   

1 Построение модели принятия решения о покупке товара Тест 5 

2 Решение ситуационной задачи «Анализ факторов поведения потребителей» 5 

Тема 3. 

Маркетингов

ые 

исследования 

Содержание 28   

1 Изучение внешней и внутренней среды маркетинга. Элементы внешней 

макро- и микросреды маркетинга. Оценка потенциальных возможностей фирмы. 

Анализ финансово-экономического положения фирмы. Сводная таблица оценки 

конкурентных позиций фирмы. Матрица Бостонской консалтинговой группы. 

16 2  

2 Изучение рынка. Изучение мотивации потребителя. Определение требований 

потребителей к товару. Критерии сегментации рынка. Определение ёмкости 

рынка и занимаемой доли рынка. Изучение фирменной структуры рынка. Анализ 

характера конкуренции и маркетинговых действий конкурентов. Показатели 

состояния рынка. Требования к исследованиям. 

1  

3 Выбор целевого рынка. Поиск оптимального сегмента рынка. Стратегии 

выбора целевого рынка. 

2  

4 Методы, процесс и план маркетинговых исследований. Методы кабинетных 

исследований и методы внекабинетных (или полевых) исследовании, а также 

комбинированные методы. Этапы маркетинговых исследований. Содержание 

плана маркетинговых исследований.  

2  

Практические занятия 12   

1 Решение задач на определение ёмкости рынка и доли рынка, занимаемой 

предприятием. 
 5 

2 Мозговой штурм «Поиск конкурентного преимущества» 5 

3 Case-study «Построение сравнительного анализа конкурентных позиций фирм». 5 

4 Разработка плана маркетинговых исследований Тест 5 
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5Тема 4. 

Комплекс 

маркетинга. 

Содержание 38   

1 Товарная политика. Повышение качества товара и его конкурентоспособности. 

Позиционирование товара. Процесс разработки нового товара, торговой марки и 

упаковки товара. Жизненный цикл товара. Ассортиментная политика. 

20 2  

2 Ценовая политика. Роль ценовой политики в комплексе маркетинга. 

Методология определения уровня цен. Виды ценовой стратегии. 

2  

3 Политика формирования сбытовой сети. Основные методы и системы сбыта. 

Факторы формирования сбытовой сети 

2  

4 Коммуникационная политика. Реклама и ее роль в коммуникационной 

политике. Связи с общественностью. Персональные продажи. Стимулирование 

сбыта. Фирменный стиль. 

2  

Практические занятия 18   

1 Мозговой штурм «Разработка нового товара» 5 

2 Ситуационная задача «Определение оптимального ассортимента продукции 

фирмы» 

5 

3 Решение задач на определение уровня цены 5 

4 Деловая игра «Выбор торгового посредника»  5 

5 Составление плана рекламной кампании и рекламного сообщения  5 

Тема 5. 

Интернет-

маркетинг 

Содержание 16   

1 Реклама в Интернете. Рынок электронной коммерции. Прямая и косвенная 

прибыль на рынке электронной коммерции. E-mail-маркетинг. Категории 

баннеров. 

7 2  

2 Маркетинговые исследования в Интернете. Методы исследования в 

Интернете. Рекомендации по проектированию интерактивных форм для 

исследования. 

2  

3 Электронная торговля. Электронный магазин. Способы организации торговли 

с помощью Интернета. Электронные платежные системы. 

1  

Практические занятия 9   

1 Деловая игра «Маркетинговое исследование в Интернете»   
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Тема 6. 

Практический 

маркетинг. 

Содержание 18   

1 Управление маркетингом на предприятии. Основные задачи маркетинговой 

службы. Типы организационных структур для управления маркетингом на 

предприятиях.  

10 1  

2 Маркетинговые службы на российских предприятиях. Регламентация 

маркетинговой деятельности на предприятии. Реформирование службы 

маркетинга. Маркетинг на предприятиях, ориентированных на производство. 

Маркетинг на предприятиях, ориентированных на потребителей. 

2  

3 Менеджер по маркетингу. Функции менеджера по маркетингу. Содержание 

маркетинговых задач немаркетинговых функциональных подразделений 

предприятия. 

2  

Практические занятия 8   

1 Построение организационной структуры для управления маркетингом на 

предприятии. 
 10 

2 Проведение сравнительного анализа типов организационных структур службы 

маркетинга. 
 10 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.02. 67  20 

1. Выполнение заданий по темам в учебном пособии; 

2. Подготовка материала к практическим занятиям; 

3. Проведение маркетингового исследования; 

4. Разработка фирменного стиля для предприятия; 

5. Составление интерактивных форм для маркетингового исследования в Интернете; 

6. Разработка положения о службе маркетинга; 

  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) -  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) -  

Учебная практика (Не предусмотрена) 

Виды работ: 
-  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Отработка навыков выявления и удовлетворения потребностей (спроса) на товары; 

2. Отработка навыков анализа маркетинговой среды организации; 

72  
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3. Разработка рекомендаций и составление прогнозов положения предприятия на рынке; 

4. Отработка навыков использования маркетинговых коммуникаций; 

5. Участие в проведении маркетинговых исследований; 

6. Составление отчетов о проведении маркетинговых исследований; 

7. Разработка и исполнение мероприятий плана маркетинга; 

8. Отработка навыков оценки конкурентоспособности товаров; 

9. Отработка навыков формирования фирменного стиля предприятия; 

10. Отработка навыков формирования сбытовой сети; 

11. Подготовка и заключение договоров со сторонними организациями;  

Производственная практика (по профилю специальности)  
(Примерные виды работ по производственной практике (по профилю специальности) в Приложении № 1) 

72  

Всего 438  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



21 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие: 

 учебного кабинета маркетинга; 

 учебного кабинета финансов, налогов и налогообложения. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарных курсов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 экран, проектор, магнитная доска; 

 дидактические пособия; 

 программное обеспечение; 

 видеофильмы по различным темам. 

 

Технические средства обучения: 

 видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или 

телевизор или плазменная панель); 

 компьютер. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1.  Хабаров В.И. Маркетинг: учебное пособие + тетрадь-

практикум. – М.: МФПУ «Синергия», 2014. – 236с. 

2.  Бондарева Н.А. Налоги и налогообложение: учебное 

пособие + тетрадь практикум. – М.: МФПУ «Синергия», 2014. – 324с. 

3. Пястолопов С.М. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности: учебник. – М.: Академия, 2013. – 336с. 

4. Нешитой, А.С. Финансы: учебник. - 11-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 

с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Минько Э.В. Маркетинг: учебное пособие / Э.В. Минько, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
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Н.В. Карпова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 351с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник. - 

4-е изд., испр. - Минск: РИПО, 2016. - 374 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

3. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник / М.В. Косолапова, 

В.А. Свободин. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 247с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. . 
http://www.consultant.ru 

2. Конституция Российской Федерации. . http://www.consultant.ru 

3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 

«Основные средства» (ред. от 31.10.2012) (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

25.11.2011 N 160н). . http://www.consultant.ru 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 30.12.2012, с изм. от 25.12.2012) (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.01.2013). . http://www.consultant.ru 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и 

вторая. . http://www.consultant.ru 

6. О Центральном банке РФ (Банк России): Федеральный закон // 

Собрание законодательства РФ. 2011 №26 Ст. 2585. . 
http://www.consultant.ru 

7. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от 

22.12.2011) «Об утверждении федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности». http://www.consultant.ru 

8. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об 

утверждении Правил проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа». . http://www.consultant.ru 

9. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об 

утверждении Правил проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа». . http://www.consultant.ru 

10. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 

27.04.2012) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» ПБУ 9/99» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.05.1999 N 1791). . http://www.consultant.ru 

11. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 

27.04.2012) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" ПБУ 10/99» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.05.1999 N 1790). . http://www.consultant.ru 

12. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139647
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139647
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139647
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139647
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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отчетность организации" (ПБУ 4/99)». . http://www.consultant.ru 

13. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 N 67н (ред. от 08.11.2010) 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций». . 

http://www.consultant.ru 

14. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 23.01.2008 N 10975). . http://www.consultant.ru 

15. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных 

средств" ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 

2689). . http://www.consultant.ru 

16. Приказ МНС России от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 «Об 

утверждении порядка и условий присвоения, применения, а также 

изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм 

документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета 

юридических и физических лиц». . http://www.consultant.ru 

17. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. 

от 08.08.2009). «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». . 

http://www.consultant.ru 

18. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 28.11.2011) 

«О бухгалтерском учете». . http://www.consultant.ru 

19. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2012, 

с изм. от 30.12.2012) «О несостоятельности (банкротстве)». . 

http://www.consultant.ru 

20. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 21.11.2011) 

«Об аудиторской деятельности». http://www.consultant.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 

п/п 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит. http://www.audit-it.ru/ 

2.  Маркетинг журнал. www.4p.ru  

3.  Открытый портал. http://www.standard.ru/ 

 Официальный сайт Минфина России. http://www.minfin.ru/ru/  

4.  Портал журнала «Аудит и финансовый анализ». www.auditfin.com 

5.  
Портал журнала «Экономический анализ: теория и 

практика». 

http://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz 

6.  
Портал по теории и практике финансового и 

управленческого учета. 
http://www.gaap.ru/ 

7.  Портал технологии корпоративного управления. http://www.iteam.ru/ 

8.  
Финансовый анализ. Информационный онлайн 

справочник. 
http://www.financial-analysis.ru/ 

9.  
Энциклопедия маркетинга (организация рекламной 

компании). 
www.marketing.spb.ru  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140276
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140276
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
http://www.audit-it.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.auditfin.com/
http://www.iteam.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
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10.  Энциклопедия маркетинга (торговые марки). www.marketing.spb.ru  

11.  Энциклопедия маркетинга (поведение потребителей). www.marketing.spb.ru  

12.  
Компьютерная справочная правовая система  

КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

учебную и производственную практику после освоения каждого раздела 

модуля. Учебная практика должна проводиться в специальном учебно-

тренинговом кабинетах «Маркетинга», «Финансов, налогов и 

налогообложения». 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «Организация и проведение экономической 

и маркетинговой деятельности» является освоение профессионального 

модуля «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью». 

Изучение каждого раздела профессионального модуля 

завершается дифференцированным зачетом. 

Производственная (по профилю специальности) практика 

завершаются дифференцированным зачетом. 

При проведении практических и лабораторных занятий в рамках 

освоения профессионального модуля в зависимости от сложности 

изучения темы рекомендуется деление на подгруппы. 

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

Условием для освоения данного модуля является освоение 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: 

 наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю изучаемых модулей; 

 опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; 

 преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Использовать 

данные бухгалтерского 

учета для контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, 

проводить учет 

товаров (сырья, 

материалов, 

продукции, тары, 

других материальных 

ценностей) и 

участвовать в их 

инвентаризации. 

Обосновывать целевое назначение финансовых 

фондов, используя распределительную функцию 

финансов. 

Правильность определения этапа развития 

экономики государства и обоснования присущие 

этому этапу финансовых операций. 

Правильность применения установленных норм 

выполнения финансовых обязательств. 

Грамотность действий при осуществлении операций 

в наличном и безналичном денежном обороте. 

Точность применения группы расчетов: по товарным 

операциям и по нетоварном операциям. 

Обоснование применения показателей инфляции при 

планировании экономических показателей 

организации. 

Правильность использования показателей 

перспективной финансовой политики в 

коммерческой деятельности. 

Формирование понятийного аппарата, необходимого 

для ответа. 

Видение места анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в системе других наук. 

Определение круга научных знаний (дисциплин), 

необходимых для решения экономических проблем. 

Предварительная подготовка в рамках 

самостоятельной работы по вопросу 

«Организационные формы и исполнители анализа 

финансово-хозяйственной деятельности на 

предприятиях»: создание презентаций, подготовка 

сообщений. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять 

правильность 

составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительн

ых и иных 

необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем. 

Точность и правильность изложения нормативных 

актов, регулирующих кредитно-банковские 

операции. 

Правильность использования банковских операций. 

Правильность осуществления операций по 

конвертированию валют. 

Правильность характеристики счетов банка и 

определения их предназначения. 

Правильность оформления платежных поручений и 

определение и их документооборота. 

Правильность характеристики видов ценных бумаг, 

расчета их доходности и рисков. 

Точное проведение отличия государственных 

ценных бумаг от коммерческих. 

Правильность расчетов суммы процентов по 

кредитам, депозитам с применением ставки 

рефинансирования ЦБ РФ 

Точность и правильность процедуры оформления, 

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональной 
компетенции в 
рамках текущего 
контроля в ходе 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося на 
производственной 
практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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составления и хранения организационно-

распорядительных, товаросопроводительных и 

других документов. 

Правильность выбора и использования 

автоматизированных систем при анализе финансово-

хозяйственной деятельности. 

Точность и грамотность ведения учета документов. 

Точность составления пояснительных аналитических 

записок, принятие решений, контроль за их 

выполнением. 

Правильность использования для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и 

информационных технологий. 

ПК 2.3. Применять в 

практических 

ситуациях 

экономические 

методы, рассчитывать 

макроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а 

так же рынки 

ресурсов. 

Точность определения признаков налога. 

Точность соблюдения налогового законодательства. 

Правильность исчисления налоговых баз и налогов 

по налогу на прибыль организаций, налогу на 

доходы физических лиц, налогу на добавленную 

стоимость, налогу на имущество организаций, 

транспортному налогу, упрощенной системе 

налогообложения, местным налогам. 

Правильность действий при уплате налогов. 

Точность и грамотность оформления документов 

при постановке на налоговый учет и снятии с 

налогового учета. 

Точность и обоснованность выбора 

методологических основ анализа финансово-

хозяйственной деятельности: цели, задачи, методы, 

приемы, виды; информационное обеспечение, 

организацию аналитической работы. 

Точность и правильность процедуры анализа 

деятельности организаций оптовой и розничной 

торговли, финансово-хозяйственных результатов 

деятельности коммерческой организации. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.4. Определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату. 

Правильность понимания бюджетного процесса. 

Правильность применения данных бюджетов разных 

уровней в коммерческой деятельности. 

Правильность применения методов анализа 

показателей бюджетов и их сравнения по 

финансовым периодам. 

Точность характеристики методов межбюджетного 

регулирования и правильность действий для 

получения субсидий, субвенций. 

Точность и правильность выполнения анализа 

объема производства и реализации продукции 

Точность и правильность выявления и оценки 

резервов повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

Правильность проведения анализа обеспеченности 

трудовыми ресурсами организации. 

Точность и правильность расчета влияния факторов 

изменения среднегодовой выработки на уровень 

рентабельности персонала. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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ПК 2.5. 

Участвовать в 

заключении страховых 

договоров. 

 

Точность характеристики сущности страхования и 

его фондового характера. 

Правильность определения функций страховщика и 

страхователя по видам страхования. 

Грамотность и правильность оформления договора 

страхования. 

Грамотность в проведении политики страхования в 

организации. 

Точность расчетов платежей в пенсионный фонд, 

фонд обязательного медицинского страхования, 

фонд социального страхования и другие социальные 

фонды. 

Точность соблюдения законодательства по 

страхованию. 

Правильность определения факторов поведения 

потребителей и его моделирования. Применение 

теорий мотивации в исследовании поведения 

потребителей. 
Точное определение рыночной ниши фирмы. 

Обоснованность выбора целевого сегмента рынка. 
Применение анализа окружающей среды 

маркетинга. Обоснованный выбор методов 

формирования спроса и стимулирования сбыта в 

зависимости от окружающей среды. 
Определение оптимального ассортимента продукции 

фирмы. 
Разработка соответствующих прогнозу развития 

рынка маркетинговых решений. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.6. 

Использовать данные 

бухгалтерского и 

налогового учета для 

выявления 

финансовых 

нарушений и 

проводить 

финансовый контроль. 

Точность характеристики видов и способов 

финансового контроля, их целесообразность и 

последствия. 

Правильность определения функций, целей и задач 

общегосударственного финансового контроля, в 

частности, контрольно-ревизионного управления. 

Правильность использования данных бухгалтерского 

и налогового учета в финансовом контроле. 

Точно характеризовать цели и задачи аудита, как 

независимой формы финансового контроля. 

Грамотное составление плана рекламной кампании и 

рекламного сообщения. 

Обоснованность выбора видов и каналов 

распространения рекламы. 

Обоснованность составленной сметы расходов и 

рекламного бюджета. 
Целесообразное применение методов PR (public 

relations) и стимулирования сбыта. 
Разработка актуального фирменного стиля 

предприятия. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и 

реализации 

маркетинговых 

решений. 

Точность и правильность использования SWOT-

анализа при определении производственных 

потенциалов предприятия и общей рыночной 

ситуации. 

Точность и правильность оценки 

макроэкономической среды, позиции организации на 

рынке с использованием PEST-анализа. 

Правильность определения ассортиментного 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 
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портфеля организации с использованием ABC-

анализа. 

Комплексность изучения рынка. 
Правильность построения сравнительного анализа 

конкурентных позиций. 
Применение необходимых методов для прогноза 

развития рынка. 
Обоснованность выбора критериев и вида 

сегментации рынка. 
Точность анализа финансово-экономического 

положения фирмы и оценки её потенциальных 

возможностей. 
Правильность построения матрицы Бостонской 

консалтинговой группы. 
Точное определение рыночной ниши фирмы. 

Обоснованность выбора целевого сегмента рынка. 
Обоснованный выбор методов маркетинговых 

исследований. 
Правильность разработки плана маркетинговых 

исследований. 

Правильность разработки товарной, ценовой и 

коммуникационной политики, а также политики 

формирования сбытовой сети. 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в 

пределах своих 

должностных 

обязанностей, 

оценивать 

конкурентоспособност

ь товаров и 

конкурентные 

преимущества 

организации. 

Точность и правильность проведения анализа объема 

производства и реализации продукции. 

Правильность определения и внутреннего контроля 

анализа сбытовой политики организации. 

Точность и правильность проведения оценки 

конкурентоспособности предприятия на основе 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Определение оптимального ассортимента продукции 

фирмы. 
Точность определения уровня цен и обоснованный 

выбор ценовой стратегии. 

Правильность формирования сбытовой системы и 

сети каналов товародвижения. 
Обоснованный выбор торгового посредника. 
Правильность построения сравнительного анализа 

конкурентных позиций. 
Точность анализа финансово-экономического 

положения фирмы и оценки её потенциальных 

возможностей. 
Правильность построения матрицы Бостонской 

консалтинговой группы. 
Точное определение рыночной ниши фирмы. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.9. Применять 

методы и приемы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, 

осуществлять 

денежные расчеты с 

покупателями, 

Точность и правильность проведения анализа 

доходов и финансовых результатов коммерческой 

деятельность организации. 

Точность и правильность выбора методов и приемов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации. 

Правильность изменения в данных о текущем 

финансово-хозяйственном состоянии коммерческой 

организации. 

Точность и правильность оформления отчетов по 

задолженностям с покупателями. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
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составлять 

финансовые 

документы и отчеты. 

Точность и правильность составления финансовых 

документов и отчетов коммерческой организации. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и  

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 точность аргументации и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

 способность проявлять активность, 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности, участвуя в 

студенческих конференциях, профессиональных 

конкурсах и т.д.; 

 наличие положительных отзывов по итогам 

учебной практики. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях и в 

процессе 

учебной 

практики. 

Экспертная 

оценка решения 

ситуационных 

задач. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

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

 точность и правильность выбора применения 

рациональных методов и способов решения 

профессиональных задач в области контроля 

качества продукции и услуг; 

 полнота оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональной задачи. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 принимать стандартные и нестандартные решения 

при подготовке и проведении маркетинговых 

исследований; 

 принимать стандартные и нестандартные решения 

в процессе разработки маркетинговой стратегии. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения. 

ОК 7. Самостоятельно  планирование обучающимся повышения 
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определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

личностного и квалификационного уровня. 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 грамотное изложение своей позиции,  

 обоснованность принимаемых решений, 

 грамматически верное составление предложений. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий 

 знать и применять нормативные документы к 

качеству и объему товаров и услуг, предоставляемых 

предприятиями. 

 соблюдать действующие федеральные законы, 

регламентирующие требования к качеству 

продукции и услуг, а также защищающие 

конкуренцию. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный 

зачет (МДК.02.01) 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный  

включает в себя: 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
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выполнение заданий (1-2 

типа по МДК.02.01, МДК 

02.02, МДК 02.03), 

задание 3 типа - защита 

отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

Задание №1 – задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации и 

проверку умений и 

навыков из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате прохождения 

производственной 

практики (по профилю 

специальности)  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все вопросы 

по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. Обучающийся 

в целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 
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практики с незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Практическое 

задание выполнено частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 
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 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет (МДК.02.01) 
 

Задания 1 типа 

1. Понятие маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 

2. История возникновения и основные этапы развития маркетинга. 

3. Основные концепции управления маркетингом 

4. Маркетинг, как одна из концепций, его сущность. 

5. Торговые посредники: типы, виды и характеристика. 

6. Классический комплекс маркетинга, его элементы. 

7. Цели и задачи маркетинга. 

8. Функции и принципы маркетинга. 

9. Виды спроса, их характеристика 

10. Типы маркетинга в зависимости от вида спроса, маркетинговые 

мероприятия 

11. Структура маркетинговой деятельности. 

12. Виды маркетинга по сфере применения. 

13. Маркетинг по приоритетности задач. 

14. Понятие потребителей. Классификация потребителей 

15. Процесс принятия решения о покупке товара 

16. Сегментирование, сегмент, ниша рынка. Назначение 

сегментирования. 

17. Признаки сегментирования рынка. 

18. Критерии выбора сегмента рынка. 

19. Позиционирование товара. 

20. Объекты маркетинговой деятельности, их общность, различия. 

21. Классификация потребностей. 

22. Классификация субъектов маркетинговой деятельности. 

23. Виды служб и отделов маркетинга. 

24. Потребители, конкуренты, средства массовой информации. 

25. Понятие, виды, факторы формирования окружающей среды. 

 

 

Задания 2 типа 

1. Внутренняя и внешняя среда маркетинга 

2. Конкуренция, ее необходимость, понятие, виды, признаки. 

3. Конкурентоспособность предприятия. 
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4. Конкурентоспособность товаров 

5. Классификация средств маркетинга. 

6. Маркетинговое понятие товара, классификация товаров. 

7. Марка, упаковка товара. 

8. Формирование товарного ассортимента, факторы влияющие на его 

9. Разработка жизненного цикла товара, его этапы. 

10. Цена, ценовая политика: цели, задачи, направления 

формирования. 

11. Сбыт товаров, сбытовая политика. 

12. Средства сбыта. Организация товародвижения,

 понятие, формы, условия применения. 

13. Комплекс маркетинговых коммуникаций 

14. Понятие и цель, этапы маркетинговых исследований рынка. 

15. Стратегия маркетинга 

16. Определение, цели, задачи мерчандайзинга 

17. Особенности поведения покупателя 

18. Виды организации мерчандайзинга в компании 

19. Цели и задачи поставщика мерчандайзинга. 

20. Маркетинг в структуре торгового аппарата поставщика 

 

Задания 3 типа 

Задача 1 

1. В научной литературе существует более двух тысяч определений 

маркетинга. Эта многозначная категория трактуется как: научная 

дисциплина; специализированная отрасль практической деятельности; 

принцип или система хозяйствования; процесс осуществления ряда 

специальных функций; философия, стратегия и тактика рыночного 

поведения и др. В определениях маркетинга фиксируется разнообразные 

элементы, характеризующие его сущность: его субъекты (участники 

рыночных отношений); сферы его распространения, применения; целевая 

ориентация (направленность); категории и классы объектов, по поводу 

которых осуществляются отношения, механизмы этих отношений; 

функции, позволяющие решить проблемы и составляющие содержание 

маркетинговых процессов; интересы субъектов маркетинга; 

исповедуемые ими принципы и др. 

Вопросы и задания 

Вам предлагается ряд определений маркетинга, данных в отечественной 

литературе. 

а) Маркетинг – это «такая система внутрифирменного управления, 

которая направленная на изучение и учет рыночного спроса с тем, чтобы 

обеспечить фирме получение уровня рентабельности» (И. Н. Герчикова). 

б) Маркетинг – «вид рыночной деятельности, при котором 

производителям используется системный подход и программно - целевой 

метод решения хозяйственных проблем, а рынок, его требования и 

характер реакции являются критериями эффективности деятельности» (П. 
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С. Завьялов., В. Е. Демидов). 

в) Маркетинг – это реально существующая форма конкурентной борьбы 

крупных капиталистических компаний за рынки сбыта (С. Н. Лавров, С. 

Ю. Злобин). 

1. Согласны вы с ними или нет, в чем конкретно, почему? 

2. Как строгое следование им повлияло бы: 

на жизнь общества, на малый и средний бизнес; 

на конкуренцию и сотрудничества предпринимателей; на потребителей? 

Задача 2 

2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА 

Фирма производит и продает промышленные клеящие вещества для 

различных отраслей – потребителей этой продукции: 

А – пищевая промышленность; Б – промышленность синтетических 

материалов; В – производство стали; Г – изготовление спортивного 

инвентаря. 

С позиции оценки привлекательности каждой из упомянутых отраслей 

(размеры рынка, перспективы его роста, нормы прибыли, уровень риска и 

др.) они были охарактеризованы следующим образом: Б – наиболее 

привлекательная; Г – весьма привлекательная (выше среднего уровня); А 

– привлекательна немного меньше среднего уровня; В – весьма 

непривлекательная. 

Оценка сравнительной конкурентоспособности продукции данной фирмы 

в отношении конкурирующих товаров на конкретных отраслевых рынках 

дала следующий результат: В – позиция фирмы в отрасли наиболее 

хороша; А – позиция фирмы лучше средней; Б – позиция фирмы 

несколько хуже средней; Г – позиция фирмы одна из наихудших среди 

конкурентов. 

Доли объема продаж по каждому отраслевому сегменту рынка 

составляют в общем достигнутом обороте фирмы: А – 45%, Г – 30%, Б – 

15%, В – 10%. 

Вопросы и задания 

Заполните матрицу позиционирования товаров фирмы по предлагаемой 

модели, обозначив в соответствии с осями координат каждый отраслевой 

сегмент рынка как круг с диаметром, соответствующим величине доли в 

объеме продаж фирмы и с соответствующим буквенным обозначением. 

- 

+ - 

позиция фирмы 

в сегменте рынка 

Какие стратегические выводы в отношении поведения фирмы в каждом 

из отраслевых сегментов рынка можно сделать, опираясь на оценки, 

вытекающие из заполненной вами матрицы? Варианты выводов: 

укрепление позиции, форсирование рынка, участие без особых усилий, 

радикальное улучшение, уход с рынка и др. 
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Задача 3 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА 

НА ТОВАРЫ И УСЛУГ 

 

Известно, что ценовая эластичность спроса на конкретные товары 

зависят от целого ряда факторов, включая: 

 заменяемость товара; 

 удельный вес расходов на товары данного типа в совокупном 

доходе потребителя; 

 принадлежность товара к категориям предметов необходимости 

или, наоборот, роскоши; 

 длительность периода времени, имеющего в распоряжении 

потребителя для принятия решения и др. 

Перед вами находится составленный в алфавитном порядке список 

различных товаров и услуг индивидуального пользования, назначения: 

 автомобильные покрышки; 

 баранина; 

 билеты в кино; 

 билеты пригородного, железнодорожного сообщения; 

 газеты и журналы; 

 говядина; 

 медицинское обслуживание; 

 одежда и обувь; 

 ресторанные блюда; 

 соль; 

 табачные изделия; 

 хлеб; 

 электричество (в домашнем хозяйстве) 

яйца куриные. 

Вопросы и задания 

1. По каким из приведенных в списке товаров и услуг коэффициент 

ценовой эластичности спроса по абсолютному значению 

находится в пределах: а) до 0,5; б) от 0,5 до 1,0; в) может 

превышать? 

2. В каких из сформированных вами трех групп товаров и услуг 

несовершенный конкурент может повлиять на изменение 

эластичности спроса и как это можно сделать? 

3. Применительно к каким товаром и услугам из списка наряду с 

краткосрочной эластичностью (определяемой непосредственно в 

момент изменения цены) важную роль играет долгосрочная 

(определяемая за 4- летний период) и чем она характерна? 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

экзамен квалификационный 
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Экзамен квалификационный включает в себя: 

 – выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК.02.01, МДК.02.02, 

МДК.02.03;  

- выполнение задания 3 типа - защита отчета по производственной 

практике (по профилю специальности) 

 

Задания 1 типа 

1. Возникновение и развитие системы налогообложения в России. 

2. Основные направления налоговой политики государства. 

3. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. 

4. Понятие налоговой системы. Принципы её построения. 

5. Понятие, функции налогов и сборов. 

6. Понятие налога, сбора, пошлины. Классификация налогов. 

7. Виды налогов и сборов в РФ. 

8. Элементы налога, их характеристика. 

9. Налоговая декларация, порядок внесения изменений в налоговую 

декларацию. 

10. Понятие налогового правонарушения. Общие условия 

привлечения к ответственности. 

11. Понятие налоговой санкции. Виды санкций за совершение 

налоговых правонарушений и давность их взыскания. 

12. Понятие маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 

13. История возникновения и основные этапы развития маркетинга. 

14. Основные концепции развития рыночных отношений, их 

отличительные особенности. 

15. Торговые посредники: типы, виды и характеристика.  

16. Классический комплекс маркетинга, его элементы. 

17. Цели и задачи, функции и принципы маркетинга.  

18. Виды маркетинга по сфере применения. 

19. Сегментирование, сегмент, ниша рынка. Назначение 

сегментирования.  

20. Позиционирование товара. 

21. Объекты маркетинговой деятельности, их общность, различия. 

Подготовьте работы на примере (пример выдает преподаватель) 

22. Классификация потребностей. 

23. Потребители, конкуренты, средства массовой информации.  

24. Понятие, виды, факторы формирования окружающей среды.  

25. Конкурентоспособность предприятия. 

26. Маркетинговое понятие товара, классификация товаров.  

27. Марка, упаковка товара. 

28. Разработка жизненного цикла товара, его этапы. 

29. Цена, ценовая политика: цели, задачи, направления 

формирования.  

30. Сбыт товаров, сбытовая политика, система сбыта 
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31. Методы мерчандайзинга поставщика 

32. Понятие и показатели эффективности товара 

33. Продвижение товара через предприятия розничной торговли 

34. Мерчандайзинговый подход к выкладке товара 

35. Планировка торговых площадей 

36. Требования к размещению товара 

37. Подходы к расположению площади торгового зала 

 

Задания 2 типа 

 

Задача 1. Индивидуальному предпринимателю представлены в 

собственность два 

земельных участка: один для производственных целей стоимостью 

6 000 000 руб. 

и второй для с/х использования кадастровой стоимостью 2 300 000 

руб. Органами 

власти местного самоуправления установлены соответственно 

ставки 1,25 % и 0,3%. Определите сумму земельного налога. 

 

Задача 2. Акция номиналом 1000 рублей приносит ежегодный 

дивиденд в размере 250 рублей, определите рыночную стоимость акции 

при ссудном проценте 16%. 

 

Задача 3. Если скорость оборота денег равна 3, объем производства 

– 60, а уровень цен – 8, то объем денежной массы, необходимой для 

обращения чему равен. 

 

Задача 4. В собственности физического лица находится грузовой 

автомобиль с мощностью двигателя 159 л. с. И легковой автомобиль с 

мощностью двигателя 146 л. с. Чему будет равна сумма транспортного 

налога. 

 

Задача 5. Предприятие планирует реализовать за год 150 штук 

комплектов мягкой мебели по цене за единицу 11500 рублей. Плановая 

себестоимость всей реализованной продукции составит 1256000 рублей. 

Определите: 1) Планируемую годовую выручку предприятия. 2) 

Планируемую прибыль от реализации. 

 

Задача 6. Стоимость имущества находящегося на балансе 

предприятия составляет: 

на 1.01. – 1 100 000; на 1.04. – 800 000; на 1.07. – 900 000; на 1.10. – 

1 100 000; на 1.01. - 1 600 000; С октября выбыло оборудование на сумму 

200 тыс. руб. Рассчитать сумму налога за год. 

 

Задача 7. Предприятие предполагало получить за квартал прибыль в 
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размере 800 тыс. руб. и внесло авансовый платеж. Фактический 

облагаемая прибыль составила 720 тыс. руб. Учетная ставка ЦБ РФ 10 % 

годовых. Рассчитать сумму налог на прибыль предприятия. 

 

Задача 8. Определите процент выполнения плана по прибыли, если 

плановая прибыль равна 32 тыс. руб., а фактическая прибыль равна 34 

тыс. рублей. 

 

Задача 9. Сколько составит рентабельность продукции при 

следующих данных: объем производства 100 ц., объем реализации 80 ц., 

выручка от реализации 120 000 рублей, себестоимость 1 ц. – 1100 

рублей. 

 

Задача 10. Предприятие реализовало за год 150 штук комплектов 

мягкой мебели по цене за единицу 11500 рублей. Себестоимость всей 

реализованной продукции составила 1256000 рублей. Определите: 3) 

Годовую выручку предприятия. 4) Прибыль от реализации. 5) 

Рентабельность реализованной продукции. 

 

Задача 11. Проанализируйте влияние факторов на прибыль от 

реализации продукции молока при следующих данных: количество (баз 

года) – 2000 ц., количество (отч. года) – 2100 ц., цена (баз. года) – 400 

рублей, цена (отч года) – 402 рубля., себестоимость 1ц. (баз. года) – 300 

рублей, себестоимость (отч. года) – 310 рублей. 

 

Задача 12. Определите процент выполнения плана по прибыли, если 

плановая прибыль равна 102 тыс. руб., а фактическая прибыль равна 94 

тыс. руб. 

 

Задача 13. Сколько составит рентабельность предприятия при 

следующих данных: убыток от реализации продукции растениеводства 

равен 5 000 рублей, прибыль от реализации продукции животноводства 

равна 35000 рублей, себестоимость всей реализованной продукции – 150 

000 рублей. 

 

Задача 14. Определите чистую прибыль предприятия при 

следующих условиях: выручка от реализации 250000 рублей, 

себестоимость реализации всей продукции – 205000, налог на прибыль 

20%. 

 

Задача 15. Предприятие реализовало за год 100 штук продукции по 

цене за единицу 25500 рублей. Производственная себестоимость одного 

катера равна 19500 рублей. Расходы на реализацию всей продукции – 

50000 рублей. Определите: 1) Годовую выручку предприятия. 2) 

Прибыль от реализации. 
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Задача 16. Проанализируйте влияние факторов на прибыль от 

реализации продукции капусты при следующих данных: количество (баз 

года) – 60 ц., количество (отч. года) – 58 ц., цена (баз. года) – 290 рублей, 

цена (отч года) – 291 рубль., себестоимость 1ц. (баз. года) – 300 рублей, 

себестоимость (отч. года) – 302 рубля. 

 

Задача 17. Оцените изменение эффективности использования 

основного капитала при условии, что объем продаж в отчетном году 

составил 3600 тыс. руб., в предыдущем – 2400 тыс. руб., а среднегодовая 

стоимость основного капитала соответственно 3450 и 2200 тыс. руб. 

 

Задача 18. Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 

тыс. рублей; долгосрочные обязательства – 3000 тыс. рублей; оборотные 

(текущие активы) – 8000 тыс. рублей; краткосрочные обязательства – 

4000 тыс. рублей; собственный капитал – 7000 тыс. рублей. Определите 

величину собственных оборотных средств. 

 

Задача 19. На основании выписки из бухгалтерского баланса 

определите: 1) Величину внеоборотных и оборотных активов на конец 

года; 2) Величину имущества в целом на конец года; 3) Величину 

пассивов на конец года: 
Статья баланса На начало года На конец года 

Основные средства 84 89 

Готовая продукция 1930 2740 

Резервный капитал 14 18 

Уставный капитал 30 30 

Нематериальные активы 10 12 

Нераспределенная 

прибыль 

54 36 

Краткосрочные кредиты 600 450 

Дебиторская 

задолженность 

42 23 

Денежные средства 180 62 

Кредиторская 

задолженность 

1570 2425 

Сырье и материалы 22 33 

 

Задача 20. Оцените изменение эффективности использования 

активов организации при следующих условиях, объем продаж в 

отчетном году = 8500 тыс. руб., в предыдущем – 7600 тыс. руб., а 

среднегодовая стоимость всех действующих активов соответственно – 

9800 тыс. руб. и 9400 тыс. руб. 

 

Задача 21. По данным отчетности определите коэффициент 

ликвидности запасов. Денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения 60; дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 

месяцев 360; запасы и прочие оборотные активы 900; краткосрочные 
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пассивы 600. 

 

Задача 22. на основании выписки из бухгалтерского баланса 

определите: 1) Величину внеоборотных и оборотных активов на начало 

года; 2) Величину имущества в целом на начало года: 
Статья баланса На начало года На конец года 

Основные средства 84 89 

Готовая продукция 1930 2740 

Резервный капитал 14 18 

Уставный капитал 30 30 

Нематериальные активы 10 12 

Нераспределенная 

прибыль 

54 36 

Краткосрочные кредиты 600 450 

Дебиторская 

задолженность 

42 23 

Денежные средства 180 62 

Кредиторская 

задолженность 

1570 2425 

Сырье и материалы 22 33 

 

Задача 23. Исследования, которые выступают как информационная 

основа достижения таких целей, как реализация определённого объёма 

продаж, создание и выведение на рынок новых товаров, увеличение 

рыночной доли, совершенствование целевой рекламной политики - это 

какой тип маркетинговых исследований? Приведите пример. 

 

Задача 24. Выберите правильно уровень охвата рынка и поясните 

свой ответ. 1. интенсивное распределение, выборочное распределение, 

смешанное распределение 2. эксклюзивное распределение, выборочное 

распределение, оптовое распределение 3. интенсивное распределение, 

селективное распределение, эксклюзивное распределение 

 

Задания 3 типа 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе 
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прохождения практики (или иной предмет, на который была 

направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  

расположенное в торговом зале или другом месте практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности 

 

№ Этап практики Виды работ 
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п/п 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в торговой организации и отделе, в 

который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомление с торговой организацией.  

Ознакомиться с предприятием: его типом, 

специализацией, профилем, местом расположения, 

режимом работы, перечнем основных и дополнительных 

услуг розничной торговли. 

Изучить организационную структуру отдела 

маркетинга и продаж, функциональные обязанности 

работающих сотрудников. Рассмотреть взаимосвязь 

отдела с другими подразделениями торговой 

организации. 

Изучить последовательность маркетинговых 

мероприятий, применяемых в торговой организации. 

Проанализировать потребителей, особенности их 

поведения. 

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Оформление финансовых документов и отчетов. 

Изучить организацию и порядок составления 

финансовых документов. Описать порядок составления 

перечня финансовых документов.  

Составить приходные и расходные документы к 

товарному отчету. 

Оформить товарный отчет. Составить акт уценки 
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или списания на нестандартные товары, брак, отходы, 

недостачу, пересортицу товаров. 

Составить акт передачи материальных ценностей. 

Оформить документы по переоценке и уценке товаров. 

Принять участие в инвентаризации и оформлении отчета. 

Представить финансовый план организации – базы 

прохождения практики. 

Проведение денежных расчетов с покупателями. 

Перечислить виды и формы расчетов, 

осуществляемых предприятием в своей хозяйственной 

деятельности. 

Провести проверку подлинности банкнот через 

детектор подлинности банкнот.  

Определить курсовые разницы по операциям с 

валютой. 

Используя кассовый метод, подсчитать денежную 

выручку за день. 

Расчет основных налогов. 

Составить перечень налогов, уплачиваемых 

организацией – базой практики. Выполнить расчеты и 

оформить налоговые декларации по видам уплачиваемых 

налогов. 

По каждому налогу рассмотреть следующие 

элементы: 

- объект налогообложения; 

- налоговая ставка; 

- налоговый период; 

- налоговая база; 

- порядок исчисления налогов; 

- сроки и порядок уплаты; 

- установленные льготы; 

- отражение суммы исчисленных налогов в 

бухгалтерском учете; 

- порядок составления налоговых деклараций; 

- сроки представления налоговых расчетов и 

деклараций. 

Анализ показателей финансово-хозяйственной 

деятельности торговой (сбытовой) организации. 

Рассчитать финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия, распределить прибыль, 

заполнить отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Провести аналитические действия по направлениям 

(за полугодие и год): 

- анализ показателей себестоимости продукции по 

статьям и элементам затрат; 

- анализ финансовых результатов, прибыли и 

рентабельности предприятия и отдельных видов 

продукции; 

- анализ финансового состояния предприятия. 

4.  Этап 4. Выявление потребностей (спроса) на товары и 
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Экспериментально-

практическая 

работа 

соответствующих типов маркетинга. 

Охарактеризовать методы изучения покупательского 

спроса. Описать опыт предприятия. 

По видам продукции, выпускаемым предприятием, 

или выполняемых услуг, описать состояние спроса, дать 

характеристику факторов, влияющих на спрос (возраст, 

доход, состав семьи и др.). Представить в отчете макет 

опросного листа (анкеты) для выявления предпочтений 

разных товаров (услуг). 

Реализация маркетинговых мероприятий в 

соответствии с конъюнктурой рынка. 

Описать опыт предприятия по организации сбыта. 

Составить схему каналов распределения. 

Описать стратегии ценообразования, принятые на 

предприятии на производимые товары (услуги), выявить 

мероприятия по стимулированию потребителей и 

персонала. 

Участие в проведении рекламных акций, 

кампаний, других маркетинговых коммуникаций, 

проведенных в организации в течение года. 

Описать бизнес-процесс планирования и проведения 

рекламных акций на предприятии, дать краткую 

характеристику и ожидаемую выгоду для предприятия.  

Принять участие в рекламировании товаров (услуг) 

предприятия и описать этот опыт в отчете. 

Представить опыт личного участия или работников 

отдела сбыта в проведении выставок-продаж, дегустации 

или демонстрации товаров. 

Для предприятия, в котором проходите практику, 

представить обоснование целесообразности выбора и 

применения маркетинговых коммуникаций. 

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация и 

проведение экономической и маркетинговой 

деятельности теоретическим материалом, в том числе: 

- описать работу структурного подразделения, 

осуществляющего маркетинговую деятельность в 

организации;  

- представить характеристику сегментов 

потребителей (по уровню доходов, сумме и 

повторяемости покупок, возрасту, полу и др.); 

- определить конкурентные преимущества 

организации, описать их перечень в сравнении с 

конкурентами; 

- привести доказательную базу по объему продаж, 

потребительским и экономическим показателям (можно 

оформить в виде таблицы). 

6. Этап 6. Подготовка Подготовка отчета о практике. 



46 

отчета о практике Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные знания, 

навыки и умения и представить это в соответствующей 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 
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____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

или данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  



57 

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, 

но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической 
и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления 

инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 
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Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 

 

 



 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся по программе профессионального модуля «Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности» по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция  (по отраслям) 

(Приказ Министерства образования и науки от 15 мая 2014 г. N 539 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)"; 

Основной образовательной программы среднего профессионального образования 

(ООП СПО) по направлению подготовки;  

Рабочей программы профессионального модуля «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса профессионального 

модуля «Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности»  и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля процесса 

освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения профессионального модуля «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности» направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК), и профессиональных 

компетенций профиля (ПКП), предусмотренных ООП СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

 

Код Наименование результата обучения 

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 эффективность 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 эффективного 

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 повышение квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, 

тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. 
Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

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

плату. 

ПК 2.5. 
Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. 
Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

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

маркетинговых решений. 

ПК 2.8. 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ



Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Использовать 

данные бухгалтерского 

учета для контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, 

проводить учет 

товаров (сырья, 

материалов, 

продукции, тары, 

других материальных 

ценностей) и 

участвовать в их 

инвентаризации. 

Обосновывать целевое назначение финансовых 

фондов, используя распределительную функцию 

финансов. 

Правильность определения этапа развития экономики 

государства и обоснования присущие этому этапу 

финансовых операций. 

Правильность применения установленных норм 

выполнения финансовых обязательств. 

Грамотность действий при осуществлении операций 

в наличном и безналичном денежном обороте. 

Точность применения группы расчетов: по товарным 

операциям и по нетоварном операциям. 

Обоснование применения показателей инфляции при 

планировании экономических показателей 

организации. 

Правильность использования показателей 

перспективной финансовой политики в 

коммерческой деятельности. 

Формирование понятийного аппарата, необходимого 

для ответа. 

Видение места анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в системе других наук. 

Определение круга научных знаний (дисциплин), 

необходимых для решения экономических проблем. 

Предварительная подготовка в рамках 

самостоятельной работы по вопросу 

«Организационные формы и исполнители анализа 

финансово-хозяйственной деятельности на 

предприятиях»: создание презентаций, подготовка 

сообщений. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять 

правильность 

составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительн

ых и иных 

необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем. 

Точность и правильность изложения нормативных 

актов, регулирующих кредитно-банковские 

операции. 

Правильность использования банковских операций. 

Правильность осуществления операций по 

конвертированию валют. 

Правильность характеристики счетов банка и 

определения их предназначения. 

Правильность оформления платежных поручений и 

определение и их документооборота. 

Правильность характеристики видов ценных бумаг, 

расчета их доходности и рисков. 

Точное проведение отличия государственных ценных 

бумаг от коммерческих. 

Правильность расчетов суммы процентов по 

кредитам, депозитам с применением ставки 

рефинансирования ЦБ РФ 

Точность и правильность процедуры оформления, 

составления и хранения организационно-

распорядительных, товаросопроводительных и 

других документов. 

Правильность выбора и использования 

автоматизированных систем при анализе финансово-

хозяйственной деятельности. 

Точность и грамотность ведения учета документов. 

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональной 
компетенции в 
рамках текущего 
контроля в ходе 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося на 
производственной 
практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 



Точность составления пояснительных аналитических 

записок, принятие решений, контроль за их 

выполнением. 

Правильность использования для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и 

информационных технологий. 

ПК 2.3. Применять в 

практических 

ситуациях 

экономические 

методы, рассчитывать 

макроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а так 

же рынки ресурсов. 

Точность определения признаков налога. 

Точность соблюдения налогового законодательства. 

Правильность исчисления налоговых баз и налогов 

по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы 

физических лиц, налогу на добавленную стоимость, 

налогу на имущество организаций, транспортному 

налогу, упрощенной системе налогообложения, 

местным налогам. 

Правильность действий при уплате налогов. 

Точность и грамотность оформления документов при 

постановке на налоговый учет и снятии с налогового 

учета. 

Точность и обоснованность выбора 

методологических основ анализа финансово-

хозяйственной деятельности: цели, задачи, методы, 

приемы, виды; информационное обеспечение, 

организацию аналитической работы. 

Точность и правильность процедуры анализа 

деятельности организаций оптовой и розничной 

торговли, финансово-хозяйственных результатов 

деятельности коммерческой организации. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.4. Определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату. 

Правильность понимания бюджетного процесса. 

Правильность применения данных бюджетов разных 

уровней в коммерческой деятельности. 

Правильность применения методов анализа 

показателей бюджетов и их сравнения по 

финансовым периодам. 

Точность характеристики методов межбюджетного 

регулирования и правильность действий для 

получения субсидий, субвенций. 

Точность и правильность выполнения анализа объема 

производства и реализации продукции 

Точность и правильность выявления и оценки 

резервов повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

Правильность проведения анализа обеспеченности 

трудовыми ресурсами организации. 

Точность и правильность расчета влияния факторов 

изменения среднегодовой выработки на уровень 

рентабельности персонала. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.5. 

Участвовать в 

заключении страховых 

договоров. 

 

Точность характеристики сущности страхования и 

его фондового характера. 

Правильность определения функций страховщика и 

страхователя по видам страхования. 

Грамотность и правильность оформления договора 

страхования. 

Грамотность в проведении политики страхования в 

организации. 

Точность расчетов платежей в пенсионный фонд, 

фонд обязательного медицинского страхования, фонд 

социального страхования и другие социальные 

фонды. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 



Точность соблюдения законодательства по 

страхованию. 

Правильность определения факторов поведения 

потребителей и его моделирования. Применение 

теорий мотивации в исследовании поведения 

потребителей. 

Точное определение рыночной ниши фирмы. 

Обоснованность выбора целевого сегмента рынка. 

Применение анализа окружающей среды маркетинга. 

Обоснованный выбор методов формирования спроса 

и стимулирования сбыта в зависимости от 

окружающей среды. 

Определение оптимального ассортимента продукции фирмы. 

Разработка соответствующих прогнозу развития 

рынка маркетинговых решений. 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.6. 

Использовать данные 

бухгалтерского и 

налогового учета для 

выявления 

финансовых 

нарушений и 

проводить финансовый 

контроль. 

Точность характеристики видов и способов 

финансового контроля, их целесообразность и 

последствия. 

Правильность определения функций, целей и задач 

общегосударственного финансового контроля, в 

частности, контрольно-ревизионного управления. 

Правильность использования данных бухгалтерского 

и налогового учета в финансовом контроле. 

Точно характеризовать цели и задачи аудита, как 

независимой формы финансового контроля. 
Грамотное составление плана рекламной кампании и рекламного сообщения. 

Обоснованность выбора видов и каналов распространения рекламы. 

Обоснованность составленной сметы расходов и 

рекламного бюджета. 

Целесообразное применение методов PR (public 

relations) и стимулирования сбыта. 

Разработка актуального фирменного стиля 

предприятия. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и 

реализации 

маркетинговых 

решений. 

Точность и правильность использования SWOT-

анализа при определении производственных 

потенциалов предприятия и общей рыночной 

ситуации. 

Точность и правильность оценки 

макроэкономической среды, позиции организации на 

рынке с использованием PEST-анализа. 

Правильность определения ассортиментного 

портфеля организации с использованием ABC-

анализа. 

Комплексность изучения рынка. 

Правильность построения сравнительного анализа 

конкурентных позиций. 

Применение необходимых методов для прогноза 

развития рынка. 

Обоснованность выбора критериев и вида 

сегментации рынка. 

Точность анализа финансово-экономического 

положения фирмы и оценки её потенциальных 

возможностей. 

Правильность построения матрицы Бостонской 

консалтинговой группы. 

Точное определение рыночной ниши фирмы. 

Обоснованность выбора целевого сегмента рынка. 

Обоснованный выбор методов маркетинговых 

исследований. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 



Правильность разработки плана маркетинговых 

исследований. 

Правильность разработки товарной, ценовой и 

коммуникационной политики, а также политики 

формирования сбытовой сети. 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в 

пределах своих 

должностных 

обязанностей, 

оценивать 

конкурентоспособност

ь товаров и 

конкурентные 

преимущества 

организации. 

Точность и правильность проведения анализа объема 

производства и реализации продукции. 

Правильность определения и внутреннего контроля 

анализа сбытовой политики организации. 

Точность и правильность проведения оценки 

конкурентоспособности предприятия на основе 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Определение оптимального ассортимента продукции фирмы. 
Точность определения уровня цен и обоснованный выбор 

ценовой стратегии. 

Правильность формирования сбытовой системы и сети каналов 

товародвижения. 
Обоснованный выбор торгового посредника. 
Правильность построения сравнительного анализа 

конкурентных позиций. 

Точность анализа финансово-экономического 

положения фирмы и оценки её потенциальных 

возможностей. 

Правильность построения матрицы Бостонской 

консалтинговой группы. 

Точное определение рыночной ниши фирмы. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.9. Применять 

методы и приемы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, 

осуществлять 

денежные расчеты с 

покупателями, 

составлять 

финансовые 

документы и отчеты. 

Точность и правильность проведения анализа 

доходов и финансовых результатов коммерческой 

деятельность организации. 

Точность и правильность выбора методов и приемов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации. 

Правильность изменения в данных о текущем 

финансово-хозяйственном состоянии коммерческой 

организации. 

Точность и правильность оформления отчетов по 

задолженностям с покупателями. 

Точность и правильность составления финансовых 

документов и отчетов коммерческой организации. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

  



Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 точность аргументации и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

 способность проявлять активность, 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности, участвуя в 

студенческих конференциях, профессиональных 

конкурсах и т.д.; 

 наличие положительных отзывов по итогам 

учебной практики. 

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

 точность и правильность выбора применения 

рациональных методов и способов решения 

профессиональных задач в области контроля 

качества продукции и услуг; 

 полнота оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональной задачи. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 принимать стандартные и нестандартные решения 

при подготовке и проведении маркетинговых 

исследований; 

 принимать стандартные и нестандартные решения 

в процессе разработки маркетинговой стратегии. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 грамотное изложение своей позиции,  

 обоснованность принимаемых решений, 

 грамматически верное составление предложений. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий 

 знать и применять нормативные документы к 

качеству и объему товаров и услуг, 

предоставляемых предприятиями. 

 соблюдать действующие федеральные законы, 

регламентирующие требования к качеству 

продукции и услуг, а также защищающие 

конкуренцию. 



3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Тестовые задания разработаны на основании программы 

профессионального модуля ПМ. 02 «Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности» по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». 

При изучении профессионального модуля ПМ. 02 «Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности» необходимо проводить 

текущий контроль знаний, с этой целью разработаны тестовые задания по данному 

модулю. 
 

Тестовые задания по МДК 02.01 «Финансы, налоги и 

налогообложение» Раздел 1 «Финансы и финансовая система» 

Тема 1.1. Сущность денег, денежный оборот 
 

1. Какова реальная стоимость купюры в 100 рублей: 

1) Стоимость бумаги, на которой она напечатана. 
2) Стоимость труда, материалов и оборудования, затраченных на ее производство. 

3) Стоимость товаров и услуг, которые можно приобрести на 100 рублей. 

2. Действительные деньги – это такие деньги, у которых: 

1) Номинальная стоимость равна реальной стоимости. 
2) Номинальная стоимость выше реальной стоимости. 

3) Номинальная стоимость ниже реальной стоимости. 

3. Если скорость оборота денег равна 4, объем производства – 60, а уровень цен – 8, 

то объем денежной массы, необходимой для обращения, равен: 

1) 32; 2) 240; 3) 120; 4) 480 

4. Укажите, какие виды денег входят в качестве составляющей части во все 

виды денежных агрегатов (М1, М2, М3 и L) 

1) краткосрочные денежные облигации 
2) наличные деньги 

3) все виды депозитов 

4) депозиты до востребования 

5. Закон денежного обращения определяет: 

1) скорость оборота денег; 
2) уровень инфляции; 

3) количество денег в обращении; 

4) покупательную способность денег. 

6. К денежным причинам инфляции относят: (2 ответа) 

1) Дефицит государственного бюджета 
2) Эмиссия денег 

3) Диспропорции в народном хозяйстве 

4) Монополизация производства 

7. Для этого типа инфляции характерен рост цен в месяц 50% и выше: 

1) Умеренная 2)Галопирующая 3)Гиперинфляция 
8. Определите, по отношению к чему обесцениваются деньги при инфляции: (2 

ответа) 1)К иностранной валюте 2) К заработной плате 3) К товарам 4) К 

кредитам 

9. Определите уровень инфляции за полугодие, если в течение двух месяцев цены 

росли соответственно на: 3%, 5%, 2%. 

1) 10% 2) 30% 3) 110% 

10. Установите соответствие между функциями денег и примерами. 



Функции денег: 

1. Мера стоимости; 
2. Средство 

обращения; 

3. Средство 

накопления и 

сбережения; 

4. Средство платежа. 
5. Мировые деньги 

Примеры: 

А) дантист говорит своему пациенту: «За пломбирование 

каждого зуба вам придется заплатить по 800 рублей». 

Б) получение безработным пособия по безработице; 

В) домохозяйка, получив месячную заработную плату мужа 

15000 рублей, израсходовала 12000 рублей, а 3000 рублей 

отложила на то, чтобы купить стиральную машину. 

Г) фермер продал на рынке продукцию, а на вырученные 

деньги купил мотоцикл. 

 

Тест по теме 1.2 «Финансовая система страны» 

 
1. Почему финансы можно рассматривать как историческую категорию? 

1) Они возникли на определенной стадии развития общества; 
2) Они возникли с появление государства; 

3) Они обусловлены общественным разделением труда и делением 

общества на социальные группы 

2. Финансы как экономическая категория возникают: 

1) в процессе формирования финансовых ресурсов; 
2) в процессе производства ВВП и НД; 

3) в процессе распределения и перераспределения ВВП и НД; 

4) в процессе обмена ВВП и НД; 

3. Функции финансов включают: 

1) распределение ВВП и НД и формирование денежных фондов; 
2) распределение ВВП и НД и контроль; 

3) средства накопления и средства платежа; 

4) распределение ВВП и НЛ и регулирование. 

4. Что такое финансовые ресурсы общества? 

1) денежные средства предприятия; 
2) денежные доходы и фонды организаций, государства и домашнего хозяйства; 

3) доходы государства 

4) доходы домашнего хозяйства 

5. Выберите элемент децентрализованных финансовых ресурсов: 

1) прибыль; 2) государственные заимствования; 3) доходы государства; 4) налоги. 

6. Укажите звенья финансовой системы (выберите один полный ответ): 

1) Финансы предприятий; 
2) Финансы организаций, финансы домохозяйств, бюджетная система; 

3) Внебюджетные фонды; 4) Бюджеты различного уровня; 

7. Основой финансовой системы РФ является: 

1) Федеральный бюджет; 2) Бюджетная система; 3) Бюджетная система и 

внебюджетные фонды; 4) Финансы организаций  и финансы 

домохозяйств; 

8. Что такое финансовый механизм? 

1) совокупность экономических отношений; 
2) совокупность форм организаций финансовых отношений и методов 

формирования и использования финансовых ресурсов; 

3) денежные средства организаций; 

4) процесс управления денежным оборотом в производстве. 

9. Финансовые ресурсы это… (выберите наиболее полное понятие) 

1) Денежные доходы, формируемые в руках субъектов хозяйствования и государства 

для целей расширенного воспроизводства. 

2) Денежные доходы и накопления, формируемые в руках субъектов 

хозяйствования и государства для целей расширенного воспроизводства. 

3) Денежные доходы, накопления, поступления, формируемые в руках субъектов 

хозяйствования и государства для целей расширенного воспроизводства. 



10. Финансовая система это… 

1) Совокупность денежных доходов 
2) Совокупность органов контроля финансами 

3) Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений 

4) Совокупность налогов 

 

Тест по теме 1.3 «Банковские операции» 

1. Выделите правильное определение банковской системы: 

1) совокупность банков и специальных финансово-кредитных

 организаций функционирующих на территории национальных 

государств по его законам; 

2) совокупность форм кредитных отношений и видов кредитных организаций 

(банков) реализующих эти отношения; 

3) совокупность банков функционирующих на территории РФ и

 регулируемых банковским законодательством. 

2. Кто осуществляет эмиссию наличных денежных знаков? 

1) Министерство финансов; 
2) Государственная дума; 

3) Центральный банк РФ; 

4) Сбербанк РФ; 

3. Цель деятельности Банка России (несколько ответов) 

1) обеспечение устойчивости национальной валюты 
2) обеспечение роста благосостояния нации 
3) достижение эффективной занятости населения страны 

4) развитие и укрепление банковской системы страны 

5) максимизация получаемой прибыли 

4. Банковская система России включает ... 

1) центральный банк и коммерческие банки 
2) Банк России и кредитные организации 

3) Банк России, российские кредитные организации, представительства и 

филиалы иностранных банков 

4) Банк России, российские кредитные организации, представительства и 

филиалы иностранных банков, иностранные банки 

5. Какие из перечисленных операций относятся к пассивным операциям ЦБ РФ? 

1) эмиссия банкнот; 
2) прием вкладов банков; 

3) выдача кредитов банкам; 

4) прием вкладов населения. 

6. Выберите общие условия кредита. 

1) Выгодность, платность, возвратность. 
2) Безвозмездность, возвратность, срочность. 

3) Срочность, возвратность, платность; 

4) Бессрочность, возвратность, платность 

7. Вклад денежных средств на хранение в банке – это: 

1) факторинг; 
2) депозит; 

3) овердрафт. 

 

 

Тест 

Раздел 2. Анализ налоговой системы 

РФ по теме 2.1 «Понятие и 

экономическая сущность налогов» 



 
1. Выберите правильное определение «Налоговая система – это……..»  

1.1. совокупность существующих и потенциальных покупателей и производителей 

товара с определенными нуждами или потребностями, для удовлетворения которых 

они желают и способны принять участие в обмене. 
1.2. совокупность предусмотренных, законодательством налогов, сборов, принципов, 

форм и методов их установления или отмены. 
1.3. система налогов и сборов, которая служит механизмом экономического 

воздействия на производство. 
2. Выберите, функцию налога?  

2.1. регулирующая; 

2.2. информационная; 

2.3. анализ данных; 

3. Найдите соответствие определений их названиям. 

Понятия: 

1. сбор 

2. пошлина 

3. объект налога 

4. налоговая льгота 

Определения: 

а) денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц за совершение действия 

и выдачу документа имеющего юридическое значение. 

б) денежная плата, взимаемая с плательщика государственными органами за 

предоставление права участия или использования материальных и нематериальных 

объектов. 

в) действие, состояние или предмет подлежащий налогообложению. 

г)  полное или частичное сокращение размера налогового

 обязательства налогоплательщика, отсрочка или рассрочка платежа. 

4. Дайте определение « налоговый агент – это…..».  

5. Перечислите виды ставок налога.  

6. Сформулируйте понятие «Элементы налога…..»?  

7. Перечислите элементы налоговой системы. 



Тест 

Раздел 2. Анализ налоговой системы РФ по теме 2.2 «Структура налога» 

 

1. Выберите правильное определение «Налог – это……»  

1.1 денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц за совершение 

действия и выдачу документа имеющего юридическое значение. 

1.2 денежная плата, взимаемая с плательщика государственными органами за 

предоставление права участия или использования материальных и нематериальных 

объектов. 

1.3 обязательный сбор, взимаемый государством в бюджеты соответствующего уровня 

с юридических и физических лиц по ставке и в порядке установленном 

законодательными актами. 

2.1. Выберите налог, который относится к федеральному уровню бюджета? налог на 

имущество физических лиц; 

2.2. земельный налог; 

2.3. налог на доходы физических лиц; 

2. Найдите соответствие определений их названиям.. 

Понятия: 

1. ставка налога 

2. элемент налога 

3. налоговый агент 

4. налоговая база 

Определения: 

а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. 

б) процент или доля, подлежащих уплате средств, а точнее размер налога на единицу 

налогообложения. 

в) определённый законодательными актами государства принцип построения и 

организации взимания налога. 

г) лицо, на которое в соответствии с законодательством возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налога в 

бюджетную систему РФ. 

4. Дайте определение «Налогоплательщик – это……» (2 балла) 

5. Перечислите источники уплаты налога. (4 балла) 

6. Сформулируйте сущность налогов. (2 балла) 

7. Перечислите налоги по уровню бюджета (3 балла) 



 

Раздел 3. Бюджет 

Тема 3.1 Сущность бюджета 

 
№ Балл Текст 

задания 

1. 1 Укажите правильный ответ. «В структуре доходов бюджета самый 
наибольший 
процент составляет статья…..» 

2. 1 Напишите формулу определения полной себестоимости продукции. 

3. 1 Дайте определение. «Земельный налог – это…..» 

4. 1 Назовите плательщиков акцизов. 

5. 2 Назовите ставку, которая увеличивается по мере роста дохода 

6. 2 Назовите, что относят к третьему уровню бюджетной системы? 

7. 2 Назовите, кто осуществляет функцию финансового контроля по контролю за 

внебюджетными средствами, используемыми министерствами и ведомствами? 

8. 3 Напишите, от каких факторов зависит скорость обращения денег? 

9. 5 Назовите ставки транспортного налога по легковым автомобилям, 
действующие 
по Вологодской области. 

10. 2 Назовите порядок исчисления суммы налога на доходы физических лиц 
при 
определении налоговой базы. 

11. 8 Решите задачу. Определите чистую прибыль предприятия при следующих 

данных о планируемых доходах и расходах компании: выручка от реализации 

продукции 

— 320 000 руб., себестоимость реализованной продукции — 180 000 руб., 

общая сумма налогов — 88 000 руб., выплаченные дивиденды за отчетный год 

— 25 000 руб., средства, полученные в порядке целевого финансирования — 35 

000 руб. 



 

Тест по теме 2 «Анализ производства и реализации продукции» 

(неторговые предприятия) 

 
Вариант 1 

 
1. Анализ производства продукции начинается: 

1) с анализа влияния факторов на выход продукции; 

2)  с выявления внутрихозяйственных резервов увеличения 

выпуска продукции; 

3) С анализа состава и структуры произведенной продукции; 

4) С анализа выполнения плана по производству. 

2. Для оценки темпов изменения объемов производства 

продукции проводят сравнение: 

1) фактических данных с плановыми; 

2) показателей предприятия с показателями передовых хозяйств; 

3) показателей хозяйства со среднерайонными данными; 

4) фактических данных с данными прошлых лет. 

3. При анализе объемов производства и реализации продукции по 

отдельным видам и группам однородной продукции используют 

1) стоимостные показатели объемов производства и реализации; 
2) натуральные показатели объемов производства и реализации. 

4. Товарная продукция отличается от продукции валовой на сумму 

1) реализованной продукции; 

2) незавершенного производства и внутрихозяйственного оборота; 
3) остатков товарной продукции на складе. 

5. План по производству и реализации продукции оценивается по 

показателю: 

1) темп роста; 

2) процент выполнения плана; 
3) отклонение от плана; 

4) отклонение от показателя предыдущего периода. 



Раздел 2 МДК.02.02 Анализ результатов финансово-

хозяйственной деятельности 

 

Тест по теме 3 «Анализ результатов финансово-хозяйственной 

деятельности» 

 

1. Основные средства в зависимости от участия в производстве делятся на: 

1) производственные и непроизводственные 

2) собственные и привлеченные 

3) основные и оборотные 
4) сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

2. Коэффициент обновления основных средств определяется: 

1) отношением стоимости основных средств на конец и начало периода 

2) отношением остаточной стоимости к балансовой 

3) отношением приобретенных или сызнова введенных в действие 

основных средств к балансовой стоимости на конец года 

4) отношением стоимости выбывших основных средств к их балансовой 

стоимости к началу года 

3. Коэффициент роста основных средств определяется: 

1) отношением стоимости основных средств на конец и начало периода 
2) отношением остаточной стоимости к балансовой 

3) отношением приобретенных или сызнова введенных в

 действие к балансовой стоимости на конец года 

4) отношение стоимости выбывших основных средств к их балансовой 

стоимости к началу года 

4. Эффективность использования основных средств отображают

 такие показатели: 

1) фондовооруженность и фондоотдача 

2) фондоотдача и фондоемкость 

3) фондоемкость и фондовооруженность 

4) фондоемкость и фондообеспеченность 

5. Изношенность основных фондов характеризует… 

1) остаточная стоимость 
2) восстановительная стоимость 

3) первоначальная стоимость 
4) балансовая стоимость 

Практикум по решению задач 
1. Решите задачу: определите процент выполнения плана по прибыли, если плановая 

прибыль равна 32 тыс. руб., а фактическая прибыль равна 34 тыс. рублей. 

2. Решите задачу: Сколько составит рентабельность продукции при следующих 

данных: объем производства 100 ц., объем реализации 80 ц., выручка от 

реализации 120 000 рублей, себестоимость 1 ц. – 1100 рублей 

3. Решите задачу. Определите чистую прибыль предприятия при следующих 

условиях: выручка от реализации 150000 рублей, себестоимость реализации всей 

продукции – 135000, налог на прибыль 20%. 

4. Решите задачу: Предприятие реализовало за год 150 штук комплектов мягкой 



мебели по цене за единицу 11500 рублей. Себестоимость всей реализованной 

продукции составила 1256000 рублей. Определите:  

Годовую выручку предприятия. 

Прибыль от реализации. 

Рентабельность реализованной продукции. 

5. Решите задачу: Проанализируйте влияние факторов на прибыль от реализации 

продукции молока при следующих данных: количество (баз года) 

– 2000 ц., количество (отч. года) – 2100 ц., цена (баз. года) – 400 рублей, цена (отч 

года) – 402 рубля., себестоимость 1ц. (баз. года) – 300 рублей, себестоимость (отч. 

года) – 310 рублей. 

 

 

 



Раздел МДК.02.03 Маркетинг 

Тест 1 

1. Выберите правильное определение «Маркетинг – это…    » 

1. совокупность существующих и потенциальных покупателей и производителей 

товара с определенными нуждами или потребностями, для удовлетворения 

которых они желают и способны принять участие в обмене. 

2. вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена. 

3. отношения посреднической деятельности людей, осуществляющих куплю – 

продажу товаров. 

 
2. Найдите соответствие: 

Понятие: 

1. Товар 

Определения: 

1.  нужда, принявшая конкретную форму в рамках культурных, эстетических, 

исторических и других факторов, определяющих поведение индивида. 

2.  все, что можно предложить на рынке для приобретения, использования или 

потребления с целью удовлетворения определенных потребностей. 

3. акт приобретения некоего желаемого товара в обмен на нечто, предлагаемое 

другой стороне. 

 
3. Выберите правильное определение «Коньюнктура рынка – это……» 

1. чувство ощущения нехватки чего-либо, чувство настоятельной 

необходимости удовлетворения возникшей необходимости в чем-либо. 

2. результат взаимодействия условий, определяющих соотношение

 спроса и предложения. 

3. завершающий этап комплексного исследования рынка, результаты которого 

используют при планировании своей деятельности 

 

4. Выберите правильно определение «Сбыт – это…......... » 

1. каждый посредник, который своими действиями продвигает

 продукт к потребителю. 

2. система всех мероприятий, которые производятся после выхода 

продукции за пределы предприятия и завершаются продажей. 

3. выбор предприятием возможной динамики исходной цены товара в 

условиях рынка. 



5. Выберите правильно виды сбыта 

1. прямой сбыт, косвенный сбыт, селективный сбыт. 

2. прямой сбыт, косвенный сбыт, смешанный сбыт. 

3. косвенный сбыт, интенсивный сбыт, смешанный сбыт. 

 
 

6. Выберите правильно определение «Канал распределения – это…..» 

1. конечная операция, то есть отношения между продавцом и покупателем 

2. число посредников во всей сбытовой цепочке по горизонтали 

3. каждый посредник, который своими действиями продвигает

 продукт к потребителю 

 
7. Выберите правильно уровень охвата рынка 

1. интенсивное распределение, выборочное распределение,

 смешанное распределение 

2. эксклюзивное распределение, выборочное распределение, оптовое распределение 

3. интенсивное распределение, селективное распределение,

 эксклюзивное распределение 

 

8. Выберите вид маркетинга по приоритетности задач 

1. массовый маркетинг 

2. дифференцированный маркетинг 

3. концентрированный маркетинг 

 
 

9. Выберите правильно определение «Сегментирование рынка …….» 

1. разбивка рынка на чёткие группы покупателей, для каждой из которых 

могут потребоваться отдельные товары или комплексы маркетинга 

2. разбивка рынка на чёткие группы поставщиков, для каждой из которых 

могут потребоваться отдельные товары или комплексы маркетинга 

3. разбивка рынка на покупателей и поставщиков, для каждой из которых 

могут потребоваться отдельные товары или комплексы маркетинга 

 
10. Выберите объекты маркетинга 

1. нужда, спрос, потребность 

2. рынок, производители, потребители 

3. оптовая торговля, розничная торговля, потребители 



Тест 2 

 

1. Выберите правильное определение «Марка – это… ...... » 

1. Имя, термин, таблица или сочетание, предназначенные для 

идентификации товаров и отличие их от товаров другого качества. 

2. Знак, символ, рисунок предназначенные для идентификации товаров и 

хранения их на складе. 

3. Имя, термин, знак, символ, рисунок или сочетание, предназначенные 

для идентификации товаров и отличие их от товаров конкурентов. 

 

2. Выберите правильно товары по характеру потребления потребительских 

товаров…. 

1. Товары краткосрочного, длительного пользования и услуги. 

2. Потребительские товары и товары производственного назначения. 

3. Товары повседневного спроса и предварительного выбора. 

 

3. Выберите правильное определение «Товарный знак – это… ...... » 

1. Часть марки, которую можно опознать, но невозможно произнести 

2. Марка или её часть, обеспеченные правовой защитой 
3. Часть марки, которую можно произнести 

 

4. Выберите правильно этап жизненного цикла товара, который имеет свой 

рынок. 

1. Этап исследования и разработки 
2. Этап внедрения 

3. Этап роста 

4. Этап насыщения 

5. Этап спада 

 

5. Выберите правильно определение «Стратегия ценообразования – это ….» 

1. Выбор предприятием возможной динамики изменения исходной цены 

товара в условиях рынка, наилучшим образом соответствующей цели 

предприятия. 

2. Выбор предприятием возможных изменений исходной качества товара в 

условиях рынка, наилучшим образом соответствующей цели 

предприятия. 

3. Выбор предприятием возможной динамики изменения цены на товар 

при проведении мероприятий по реализации. 

 

6. Выберите правильно определение «Сбыт – это….» 

1. Структура, сформированная партнёрами, которые участвуют в процессе 

конкурентного обмена с целью предоставления товаров и

 услуг в 



распоряжение индивидуальных потребителей и производственных 

пользователей. 

2. Транспортировка, складирование, хранение, доработка, продвижение к 

оптовым и розничным торговым звеньям, предпродажная подготовка и 

продажа товара. 

3. Система мероприятий при выходе товара на рынок, с целью увеличения 

объема выпуска. 

 

7. Выберите правильно виды сбыта товара 

1. Количественный, качественный, поштучный 

2. Весовой, массовый, серийный 
3. Прямой, косвенный, смешанный 

 

8. Выберите правильно традиционную систему сбыта 

1. Предполагает объединение двух или более фирм для совместного 

освоения открывающихся маркетинговых возможностей. 

2. Предполагает использование прямых и косвенных методов сбыта. 

3. Состоит из независимых производителей одного или нескольких 

оптовых торговцев и одного или нескольких розничных торговцев. 

 

9. Выберите правильно «долгосрочные договорные отношения, по которым одна 

фирма предоставляет другой фирме право на ведение определённого бизнеса на 

ограниченной территории при соблюдении установленных правил и под 

определённой маркой – это….» 

1. Оферта 

2. Франшиза 

3. Мерчандайзинг 

 

10. Выберите правильно методы изучения рынка 

1. Наблюдение, спрос, эксперимент 

2. Анализ, оценка, поведение потребителей 

3. Реклама, личные продажи, ФОСТИС 

 

11. Выберите правильно определение «Личные продажи – это…» 

1. Реклама, выставочная и ярмарочная деятельность при продаже товара. 

2. Активные действия по достижению доброжелательного общественного 

мнения в отношении деятельности предприятия, сохранение 

положительной репутации в соответствующей общественной среде. 

3. Устное представление товара в ходе беседы, с одним или несколькими 

потенциальными покупателями с целью совершения продажи. 

 

12. Выберите правильно виды рекламы по характеру информации 

1. Товарная, престижная 

2. Прямая, косвенная 
3. Информационная, агрессивная 

 

13. Выберите правильно определение «Маркетинговые исследования – это…» 



1. Систематический сбор, отображение и анализ данных по разным 

аспектам маркетинговой деятельности, реализации товаров и выполнении 

услуг. 

2. Систематический сбор, отображение и анализ данных по разным 

аспектам маркетинговой деятельности и принятие соответствующих 

решений. 

3. Систематический сбор данных по разным аспектам

 маркетинговой деятельности без принятия крупных, 

стратегических решений. 

 

14. Выберите правильно исследования, которые выступают как информационная 

основа достижения таких целей, как реализация определённого объёма продаж, 

создание и выведение на рынок новых товаров, увеличение рыночной доли, 

совершенствование целевой рекламной политики - это какой тип 

маркетинговых исследований? 

1. Коньюнктур

ный 

2.Рыночный 

3.Маркетинго

вый 

 

15. Выберите правильно методы маркетинговых исследований 

1. Рыночные, аналитические 

2. Экспериментальные, рыночные 

3. Аналитические, экспериментальные 

 

 

Задания для ситуационных практикумов 

ВЫВОД ТОВАРА НА РЫНОК 

 

Ситуация №1 

Маркетинговая служба сообщила руководству фирмы о том, что в ближайшие годы ожидается 

резкий рост спроса на посудомоечные комплексы. Директор распорядитель дал указание 

отделу исследований создать нужный товар. 

Руководитель этого отдела поручил своим сотрудникам провести серию пробных 

экспериментов с целью выяснения достоинств различных растворителей, степени очистки при 

применении различных распылительных форсунок, наилучшего способа размещения посуды 

и т. д. 

К концу года руководство отдела и фирмы уже достаточно много знало обо всех этих 

проблемах. В этот же период времени был создан опытный образец посудомоечного 

комплекса. 

Однако когда у техников был готов прототип и стал ясен замысел конструкции, специалисты 

службы маркетинга и производственники стали предлагать изменения, из-за чего разработка 

ходового товара затянулась. Выход на рынок, состоявшись лишь через два года по сравнению 

с конкурентами, оказался неудачным. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Охарактеризуйте стиль решения данной проблемы, как он проявился со стороны 

руководства фирмы; 

2. Почему потребовались изменения и, затянулся выход товара на рынок, что еще 



требуется сделать отделу маркетинга до момента выведения нового товара на рынок? 

3. Какова была бы наиболее вероятная рыночная судьба товара фирмы, если бы ее не 

успели определить конкуренты? 

Ситуация №2 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Международный торговый дом «Юниор» открыл в Москве магазин оптовой торговли детской 

одеждой и продуктами. В этих целях им была арендована часть помещения в магазине «Товары 

для детей» на респектабельном столичном Кутузовском проспекте. 

Выбранная схема торговли характерна для системы «Магазин для магазинов». Количество 

товарных позиций в закупаемой партии роли не играет. Важно лишь, чтобы общая стоимость 

покупки была не ниже минимально допустимой-200 тыс. руб. при безналичном расчете. 

В прайс-листах магазина указаны расчетные розничные цены. Начиная с уровня минимальной 

партии, покупатель получает скидку, зависящую от размеров партий, но не менее чем 10 %. 

Торговый дом предложил эту скидку в виде дополнительного товара. Оплату партий 

необходимо произвести в течение 2 дней с момента выставления счета. 

Кроме того, торговый дом заказал у своих поставщиков несколько партий детских товаров с 

собственной эмблемой. Руководство торгового дома сочло, что эти затраты на рекламу быстро 

окупятся. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Как оценить данные шаги торгового дома по формированию своего имиджа в среде 

торговли? 

2. Насколько удобна для покупателей предлагаемая торговым домом форма скидки? 

3. Что можно предложить фирме в целях оптимизации торговой стратегии? 

Ситуация №3 

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА 

 

Компания «Сахар дом» имеет 60% на региональном рынке сахара. Она продает свою 

продукцию либо в мешках , либо в упаковке по 1 кг. Стоимость упаковки во втором случае 

составляет, включая затраты на расфасовку, примерно 5% от стоимости товара. На практике 

«Сахар-дом» продает промышленный сахар (в мешках по 50 кг) кондитерским фабрикам по 

цене в два раза ниже, чем в розничной торговле. 

Компания «Сладкоежка», производящая конфеты, решает выйти на рынок розничного сахара 

со своей собственной маркой, чтобы составить конкуренцию «Сахар дому» и другим 

розничным торговцам. Она начинает усиленные закупки промышленного сахара у «Сахар 

дома», продавая его в собственных упаковках также по 1 кг. 

«Сахар-дом», осознав конкурентную угрозу своему розничному рынку, отказывает 

«Сладкоежке» в поставках промышленного сахара, одновременно объявляя о том, что впредь 

«Сахар дом» будет поставлять товар только собственным транспортом, а заказы на «само 

вывоз» выполняться не будут. 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем причина неожиданной атаки на лидера со стороны бывшего партнера? Какие 

факторы конкуренции при этом могут оказаться задействованными? 

2. В чём и насколько эта атака может быть результативной? 

3. Как она может быть развита? 

4. Как лидер мог бы предупредить эту атаку? Что можно было бы сделать для этого? 

Ситуация №4 

МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 



 

Фирма ЭПС Лтд., основанная в1969., известна в Великобритании как солидный производитель 

электроэнергии. Девиз компании: «Мы гарантируем бесперебойную подачу электроэнергии. 

Наша подача энергии превосходна!».Клиенты фирмы: аэропорты, больницы, предприятия в 

сфере телекоммуникации, булочные. География клиентов – Великобритания, Средний Восток, 

Китай. 

Компьютеры и другое чувствительное оборудование требуют бесперебойного и стабильного 

снабжения энергией. Специалисты фирмы еще 20 лет назад обнаружили, что малейшие 

колебания напряжения и частоты тока приводят к сбою в работе компьютеров, искажают 

передаваемую информацию, затрудняют компьютерные операции. Оборудование, которым 

располагает фирма, полностью обеспечивает надежную защиту от колебаний переменного 

тока. 

Объём продаж фирмы постоянно растет при достаточно высоком уровне спроса, но нарастает 

угроза конкуренции. Управляющий директор фирмы, по образованию инженер – 

электронщик, пройдя курс обучения в центре по подготовке кадров при институте маркетинга, 

осознал, что не смотря на, казалось бы, прочные позиции фирмы, необходима переориентация 

деятельности фирмы на маркетинговую концепцию. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Помогите директору сформулировать основные маркетинговые цели компании. 

Выделите ключевые задачи компании. 

2. Какие виды маркетинговой деятельности необходимо осуществлять для выполнения 

этих задач? 

Какую главную выгоду возможно получить в результате перехода на маркетинговую 

концепцию деятельности фирмы? 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Критерии оценивания (промежуточная аттестация) 

Дифференцированный 

зачет (МДК.02.01) 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 



практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный  

включает в себя: 

выполнение заданий (1-2 

типа по МДК.02.01, МДК 

02.02, МДК 02.03), 

задание 3 типа - защита 

отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

Задание №1 – задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации и 

проверку умений и 

навыков из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате прохождения 

производственной 

практики (по профилю 

специальности)  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все вопросы 

по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. Обучающийся 

в целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 



спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Практическое 

задание выполнено частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 



существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет (МДК.02.01) 

 

Задания 1 типа 

1. Понятие маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 

2. История возникновения и основные этапы развития маркетинга. 

3. Основные концепции управления маркетингом 

4. Маркетинг, как одна из концепций, его сущность. 

5. Торговые посредники: типы, виды и характеристика. 

6. Классический комплекс маркетинга, его элементы. 

7. Цели и задачи маркетинга. 

8. Функции и принципы маркетинга. 

9. Виды спроса, их характеристика 

10. Типы маркетинга в зависимости от вида спроса, маркетинговые мероприятия 

11. Структура маркетинговой деятельности. 

12. Виды маркетинга по сфере применения. 

13. Маркетинг по приоритетности задач. 

14. Понятие потребителей. Классификация потребителей 

15. Процесс принятия решения о покупке товара 

16. Сегментирование, сегмент, ниша рынка. Назначение сегментирования. 

17. Признаки сегментирования рынка. 

18. Критерии выбора сегмента рынка. 

19. Позиционирование товара. 

20. Объекты маркетинговой деятельности, их общность, различия. 

21. Классификация потребностей. 

22. Классификация субъектов маркетинговой деятельности. 

23. Виды служб и отделов маркетинга. 

24. Потребители, конкуренты, средства массовой информации. 

25. Понятие, виды, факторы формирования окружающей среды. 

 

 

Задания 2 типа 

1. Внутренняя и внешняя среда маркетинга 

2. Конкуренция, ее необходимость, понятие, виды, признаки. 

3. Конкурентоспособность предприятия. 

4. Конкурентоспособность товаров 

5. Классификация средств маркетинга. 



6. Маркетинговое понятие товара, классификация товаров. 

7. Марка, упаковка товара. 

8. Формирование товарного ассортимента, факторы влияющие на его 

9. Разработка жизненного цикла товара, его этапы. 

10. Цена, ценовая политика: цели, задачи, направления формирования. 

11. Сбыт товаров, сбытовая политика. 

12. Средства сбыта. Организация товародвижения, понятие, формы,

 условия применения. 

13. Комплекс маркетинговых коммуникаций 

14. Понятие и цель, этапы маркетинговых исследований рынка. 

15. Стратегия маркетинга 

16. Определение, цели, задачи мерчандайзинга 

17. Особенности поведения покупателя 

18. Виды организации мерчандайзинга в компании 

19. Цели и задачи поставщика мерчандайзинга. 

20. Маркетинг в структуре торгового аппарата поставщика 

 

Задания 3 типа 

Задача 1 

1. В научной литературе существует более двух тысяч определений маркетинга. Эта 

многозначная категория трактуется как: научная дисциплина; специализированная 

отрасль практической деятельности; принцип или система хозяйствования; процесс 

осуществления ряда специальных функций; философия, стратегия и тактика рыночного 

поведения и др. В определениях маркетинга фиксируется разнообразные элементы, 

характеризующие его сущность: его субъекты (участники рыночных отношений); сферы 

его распространения, применения; целевая ориентация (направленность); категории и 

классы объектов, по поводу которых осуществляются отношения, механизмы этих 

отношений; функции, позволяющие решить проблемы и составляющие содержание 

маркетинговых процессов; интересы субъектов маркетинга; исповедуемые ими 

принципы и др. 

Вопросы и задания 

Вам предлагается ряд определений маркетинга, данных в отечественной литературе. 

а) Маркетинг – это «такая система внутрифирменного управления, которая направленная 

на изучение и учет рыночного спроса с тем, чтобы обеспечить фирме получение уровня 

рентабельности» (И. Н. Герчикова). 

б) Маркетинг – «вид рыночной деятельности, при котором производителям используется 

системный подход и программно - целевой метод решения хозяйственных проблем, а 

рынок, его требования и характер реакции являются критериями эффективности 

деятельности» (П. С. Завьялов., В. Е. Демидов). 

в) Маркетинг – это реально существующая форма конкурентной борьбы крупных 

капиталистических компаний за рынки сбыта (С. Н. Лавров, С. Ю. Злобин). 

1. Согласны вы с ними или нет, в чем конкретно, почему? 

2. Как строгое следование им повлияло бы: 

на жизнь общества, на малый и средний бизнес; 

на конкуренцию и сотрудничества предпринимателей; на потребителей? 

Задача 2 

2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА 



Фирма производит и продает промышленные клеящие вещества для различных 

отраслей – потребителей этой продукции: 

А – пищевая промышленность; Б – промышленность синтетических материалов; В – 

производство стали; Г – изготовление спортивного инвентаря. 

С позиции оценки привлекательности каждой из упомянутых отраслей (размеры рынка, 

перспективы его роста, нормы прибыли, уровень риска и др.) они были охарактеризованы 

следующим образом: Б – наиболее привлекательная; Г – весьма привлекательная (выше 

среднего уровня); А – привлекательна немного меньше среднего уровня; В – весьма 

непривлекательная. 

Оценка сравнительной конкурентоспособности продукции данной фирмы в отношении 

конкурирующих товаров на конкретных отраслевых рынках дала следующий результат: 

В – позиция фирмы в отрасли наиболее хороша; А – позиция фирмы лучше средней; Б – 

позиция фирмы несколько хуже средней; Г – позиция фирмы одна из наихудших среди 

конкурентов. 

Доли объема продаж по каждому отраслевому сегменту рынка составляют в общем 

достигнутом обороте фирмы: А – 45%, Г – 30%, Б – 15%, В – 10%. 

Вопросы и задания 

Заполните матрицу позиционирования товаров фирмы по предлагаемой модели, 

обозначив в соответствии с осями координат каждый отраслевой сегмент рынка как круг 

с диаметром, соответствующим величине доли в объеме продаж фирмы и с 

соответствующим буквенным обозначением. 

- 

+ - 

позиция фирмы 

в сегменте рынка 

Какие стратегические выводы в отношении поведения фирмы в каждом из отраслевых 

сегментов рынка можно сделать, опираясь на оценки, вытекающие из заполненной вами 

матрицы? Варианты выводов: укрепление позиции, форсирование рынка, участие без 

особых усилий, радикальное улучшение, уход с рынка и др. 

 

Задача 3 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА 

НА ТОВАРЫ И УСЛУГ 

 

Известно, что ценовая эластичность спроса на конкретные товары зависят от целого 

ряда факторов, включая: 

 заменяемость товара; 

 удельный вес расходов на товары данного типа в совокупном доходе 

потребителя; 

 принадлежность товара к категориям предметов необходимости или, наоборот, 

роскоши; 

 длительность периода времени, имеющего в распоряжении потребителя для 

принятия решения и др. 

Перед вами находится составленный в алфавитном порядке список различных товаров 

и услуг индивидуального пользования, назначения: 

 автомобильные покрышки; 



 баранина; 

 билеты в кино; 

 билеты пригородного, железнодорожного сообщения; 

 газеты и журналы; 

 говядина; 

 медицинское обслуживание; 

 одежда и обувь; 

 ресторанные блюда; 

 соль; 

 табачные изделия; 

 хлеб; 

 электричество (в домашнем хозяйстве) 

яйца куриные. 

Вопросы и задания 

1. По каким из приведенных в списке товаров и услуг коэффициент ценовой 

эластичности спроса по абсолютному значению находится в пределах: а) до 0,5; 

б) от 0,5 до 1,0; в) может превышать? 

2. В каких из сформированных вами трех групп товаров и услуг несовершенный 

конкурент может повлиять на изменение эластичности спроса и как это можно 

сделать? 

3. Применительно к каким товаром и услугам из списка наряду с краткосрочной 

эластичностью (определяемой непосредственно в момент изменения цены) 

важную роль играет долгосрочная (определяемая за 4- летний период) и чем она 

характерна? 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – экзамен 

квалификационный 

 

Экзамен квалификационный включает в себя: 

 – выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК.02.01, МДК.02.02, МДК.02.03;  

- выполнение задания 3 типа - защита отчета по производственной практике (по 

профилю специальности) 

 

Задания 1 типа 

1. Возникновение и развитие системы налогообложения в России. 

2. Основные направления налоговой политики государства. 

3. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. 

4. Понятие налоговой системы. Принципы её построения. 

5. Понятие, функции налогов и сборов. 

6. Понятие налога, сбора, пошлины. Классификация налогов. 

7. Виды налогов и сборов в РФ. 

8. Элементы налога, их характеристика. 

9. Налоговая декларация, порядок внесения изменений в налоговую декларацию. 

10. Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности. 

11. Понятие налоговой санкции. Виды санкций за совершение налоговых 

правонарушений и давность их взыскания. 



12. Понятие маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 

13. История возникновения и основные этапы развития маркетинга. 

14. Основные концепции развития рыночных отношений, их отличительные 

особенности. 

15. Торговые посредники: типы, виды и характеристика.  

16. Классический комплекс маркетинга, его элементы. 

17. Цели и задачи, функции и принципы маркетинга.  

18. Виды маркетинга по сфере применения. 

19. Сегментирование, сегмент, ниша рынка. Назначение сегментирования.  

20. Позиционирование товара. 

21. Объекты маркетинговой деятельности, их общность, различия. Подготовьте 

работы на примере (пример выдает преподаватель) 

22. Классификация потребностей. 

23. Потребители, конкуренты, средства массовой информации.  

24. Понятие, виды, факторы формирования окружающей среды.  

25. Конкурентоспособность предприятия. 

26. Маркетинговое понятие товара, классификация товаров.  

27. Марка, упаковка товара. 

28. Разработка жизненного цикла товара, его этапы. 

29. Цена, ценовая политика: цели, задачи, направления формирования.  

30. Сбыт товаров, сбытовая политика, система сбыта 

31. Методы мерчандайзинга поставщика 

32. Понятие и показатели эффективности товара 

33. Продвижение товара через предприятия розничной торговли 

34. Мерчандайзинговый подход к выкладке товара 

35. Планировка торговых площадей 

36. Требования к размещению товара 

37. Подходы к расположению площади торгового зала 

 

Задания 2 типа 

 

Задача 1. Индивидуальному предпринимателю представлены в собственность два 

земельных участка: один для производственных целей стоимостью 6 000 000 руб. 

и второй для с/х использования кадастровой стоимостью 2 300 000 руб. Органами 

власти местного самоуправления установлены соответственно ставки 1,25 % и 

0,3%. Определите сумму земельного налога. 

 

Задача 2. Акция номиналом 1000 рублей приносит ежегодный дивиденд в размере 

250 рублей, определите рыночную стоимость акции при ссудном проценте 16%. 

 

Задача 3. Если скорость оборота денег равна 3, объем производства – 60, а уровень 

цен – 8, то объем денежной массы, необходимой для обращения чему равен. 

 

Задача 4. В собственности физического лица находится грузовой автомобиль с 

мощностью двигателя 159 л. с. И легковой автомобиль с мощностью двигателя 146 

л. с. Чему будет равна сумма транспортного налога. 

 



Задача 5. Предприятие планирует реализовать за год 150 штук комплектов мягкой 

мебели по цене за единицу 11500 рублей. Плановая себестоимость всей 

реализованной продукции составит 1256000 рублей. Определите: 1) Планируемую 

годовую выручку предприятия. 2) Планируемую прибыль от реализации. 

 

Задача 6. Стоимость имущества находящегося на балансе предприятия составляет: 

на 1.01. – 1 100 000; на 1.04. – 800 000; на 1.07. – 900 000; на 1.10. – 1 100 000; на 

1.01. - 1 600 000; С октября выбыло оборудование на сумму 200 тыс. руб. 

Рассчитать сумму налога за год. 

 

Задача 7. Предприятие предполагало получить за квартал прибыль в размере 800 

тыс. руб. и внесло авансовый платеж. Фактический облагаемая прибыль составила 

720 тыс. руб. Учетная ставка ЦБ РФ 10 % годовых. Рассчитать сумму налог на 

прибыль предприятия. 

 

Задача 8. Определите процент выполнения плана по прибыли, если плановая 

прибыль равна 32 тыс. руб., а фактическая прибыль равна 34 тыс. рублей. 

 

Задача 9. Сколько составит рентабельность продукции при следующих данных: 

объем производства 100 ц., объем реализации 80 ц., выручка от реализации 120 000 

рублей, себестоимость 1 ц. – 1100 рублей. 

 

Задача 10. Предприятие реализовало за год 150 штук комплектов мягкой мебели по 

цене за единицу 11500 рублей. Себестоимость всей реализованной продукции 

составила 1256000 рублей. Определите: 3) Годовую выручку предприятия. 4) 

Прибыль от реализации. 5) Рентабельность реализованной продукции. 

 

Задача 11. Проанализируйте влияние факторов на прибыль от реализации 

продукции молока при следующих данных: количество (баз года) – 2000 ц., 

количество (отч. года) – 2100 ц., цена (баз. года) – 400 рублей, цена (отч года) – 402 

рубля., себестоимость 1ц. (баз. года) – 300 рублей, себестоимость (отч. года) – 310 

рублей. 

 

Задача 12. Определите процент выполнения плана по прибыли, если плановая 

прибыль равна 102 тыс. руб., а фактическая прибыль равна 94 тыс. руб. 

 

Задача 13. Сколько составит рентабельность предприятия при следующих данных: 

убыток от реализации продукции растениеводства равен 5 000 рублей, прибыль от 

реализации продукции животноводства равна 35000 рублей, себестоимость всей 

реализованной продукции – 150 000 рублей. 

 

Задача 14. Определите чистую прибыль предприятия при следующих условиях: 

выручка от реализации 250000 рублей, себестоимость реализации всей продукции 

– 205000, налог на прибыль 20%. 

 

Задача 15. Предприятие реализовало за год 100 штук продукции по цене за единицу 

25500 рублей. Производственная себестоимость одного катера равна 19500 рублей. 



Расходы на реализацию всей продукции – 50000 рублей. Определите: 1) Годовую 

выручку предприятия. 2) Прибыль от реализации. 

 

Задача 16. Проанализируйте влияние факторов на прибыль от реализации 

продукции капусты при следующих данных: количество (баз года) – 60 ц., 

количество (отч. года) – 58 ц., цена (баз. года) – 290 рублей, цена (отч года) – 291 

рубль., себестоимость 1ц. (баз. года) – 300 рублей, себестоимость (отч. года) – 302 

рубля. 

 

Задача 17. Оцените изменение эффективности использования основного капитала 

при условии, что объем продаж в отчетном году составил 3600 тыс. руб., в 

предыдущем – 2400 тыс. руб., а среднегодовая стоимость основного капитала 

соответственно 3450 и 2200 тыс. руб. 

 

Задача 18. Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 тыс. рублей; 

долгосрочные обязательства – 3000 тыс. рублей; оборотные (текущие активы) – 

8000 тыс. рублей; краткосрочные обязательства – 4000 тыс. рублей; собственный 

капитал – 7000 тыс. рублей. Определите величину собственных оборотных средств. 

 

Задача 19. На основании выписки из бухгалтерского баланса определите: 1) 

Величину внеоборотных и оборотных активов на конец года; 2) Величину 

имущества в целом на конец года; 3) Величину пассивов на конец года: 
Статья баланса На начало года На конец года 

Основные средства 84 89 

Готовая продукция 1930 2740 

Резервный капитал 14 18 

Уставный капитал 30 30 

Нематериальные активы 10 12 

Нераспределенная 

прибыль 

54 36 

Краткосрочные кредиты 600 450 

Дебиторская 

задолженность 

42 23 

Денежные средства 180 62 

Кредиторская 

задолженность 

1570 2425 

Сырье и материалы 22 33 

 

Задача 20. Оцените изменение эффективности использования активов организации 

при следующих условиях, объем продаж в отчетном году = 8500 тыс. руб., в 

предыдущем – 7600 тыс. руб., а среднегодовая стоимость всех действующих 

активов соответственно – 9800 тыс. руб. и 9400 тыс. руб. 

 

Задача 21. По данным отчетности определите коэффициент ликвидности запасов. 

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 60; дебиторская 

задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев 360; запасы и прочие 

оборотные активы 900; краткосрочные пассивы 600. 

 

Задача 22. на основании выписки из бухгалтерского баланса определите: 1) 

Величину внеоборотных и оборотных активов на начало года; 2) Величину 



имущества в целом на начало года: 
Статья баланса На начало года На конец года 

Основные средства 84 89 

Готовая продукция 1930 2740 

Резервный капитал 14 18 

Уставный капитал 30 30 

Нематериальные активы 10 12 

Нераспределенная 

прибыль 

54 36 

Краткосрочные кредиты 600 450 

Дебиторская 

задолженность 

42 23 

Денежные средства 180 62 

Кредиторская 

задолженность 

1570 2425 

Сырье и материалы 22 33 

 

Задача 23. Исследования, которые выступают как информационная основа 

достижения таких целей, как реализация определённого объёма продаж, создание 

и выведение на рынок новых товаров, увеличение рыночной доли, 

совершенствование целевой рекламной политики - это какой тип маркетинговых 

исследований? Приведите пример. 

 

Задача 24. Выберите правильно уровень охвата рынка и поясните свой ответ. 1. 

интенсивное распределение, выборочное распределение, смешанное 

распределение 2. эксклюзивное распределение, выборочное распределение, 

оптовое распределение 3. интенсивное распределение, селективное распределение, 

эксклюзивное распределение. 

 

Задания 3 типа 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
 

 

 



Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в торговой организации и отделе, в 

который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  
Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомление с торговой организацией.  

Ознакомиться с предприятием: его типом, 

специализацией, профилем, местом расположения, 

режимом работы, перечнем основных и дополнительных 

услуг розничной торговли. 

Изучить организационную структуру отдела 

маркетинга и продаж, функциональные обязанности 

работающих сотрудников. Рассмотреть взаимосвязь 

отдела с другими подразделениями торговой 

организации. 

Изучить последовательность маркетинговых 

мероприятий, применяемых в торговой организации. 

Проанализировать потребителей, особенности их 

поведения. 

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Оформление финансовых документов и отчетов. 

Изучить организацию и порядок составления 

финансовых документов. Описать порядок составления 

перечня финансовых документов.  

Составить приходные и расходные документы к 

товарному отчету. 

Оформить товарный отчет. Составить акт уценки или 

списания на нестандартные товары, брак, отходы, 



недостачу, пересортицу товаров. 
Составить акт передачи материальных ценностей. 

Оформить документы по переоценке и уценке товаров. 

Принять участие в инвентаризации и оформлении отчета. 

Представить финансовый план организации – базы 

прохождения практики. 

Проведение денежных расчетов с покупателями. 

Перечислить виды и формы расчетов, 

осуществляемых предприятием в своей хозяйственной 

деятельности. 

Провести проверку подлинности банкнот через 

детектор подлинности банкнот.  

Определить курсовые разницы по операциям с 

валютой. 
Используя кассовый метод, подсчитать денежную 

выручку за день. 

Расчет основных налогов. 

Составить перечень налогов, уплачиваемых 

организацией – базой практики. Выполнить расчеты и 

оформить налоговые декларации по видам уплачиваемых 

налогов. 

По каждому налогу рассмотреть следующие 

элементы: 

- объект налогообложения; 

- налоговая ставка; 

- налоговый период; 

- налоговая база; 

- порядок исчисления налогов; 

- сроки и порядок уплаты; 

- установленные льготы; 

- отражение суммы исчисленных налогов в 

бухгалтерском учете; 

- порядок составления налоговых деклараций; 

- сроки представления налоговых расчетов и 

деклараций. 

Анализ показателей финансово-хозяйственной 

деятельности торговой (сбытовой) организации. 

Рассчитать финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия, распределить прибыль, 

заполнить отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Провести аналитические действия по направлениям 

(за полугодие и год): 

- анализ показателей себестоимости продукции по 

статьям и элементам затрат; 

- анализ финансовых результатов, прибыли и 

рентабельности предприятия и отдельных видов 

продукции; 

- анализ финансового состояния предприятия. 

4.  
Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Выявление потребностей (спроса) на товары и 

соответствующих типов маркетинга. 

Охарактеризовать методы изучения покупательского 

спроса. Описать опыт предприятия. 

По видам продукции, выпускаемым предприятием, 

или выполняемых услуг, описать состояние спроса, дать 

характеристику факторов, влияющих на спрос (возраст, 



доход, состав семьи и др.). Представить в отчете макет 

опросного листа (анкеты) для выявления предпочтений 

разных товаров (услуг). 

Реализация маркетинговых мероприятий в 

соответствии с конъюнктурой рынка. 

Описать опыт предприятия по организации сбыта. 

Составить схему каналов распределения. 

Описать стратегии ценообразования, принятые на 

предприятии на производимые товары (услуги), выявить 

мероприятия по стимулированию потребителей и 

персонала. 

Участие в проведении рекламных акций, 

кампаний, других маркетинговых коммуникаций, 

проведенных в организации в течение года. 

Описать бизнес-процесс планирования и проведения 

рекламных акций на предприятии, дать краткую 

характеристику и ожидаемую выгоду для предприятия.  

Принять участие в рекламировании товаров (услуг) 

предприятия и описать этот опыт в отчете. 

Представить опыт личного участия или работников 

отдела сбыта в проведении выставок-продаж, дегустации 

или демонстрации товаров. 

Для предприятия, в котором проходите практику, 

представить обоснование целесообразности выбора и 

применения маркетинговых коммуникаций. 

5.  
Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация и 

проведение экономической и маркетинговой 

деятельности теоретическим материалом, в том числе: 

- описать работу структурного подразделения, 

осуществляющего маркетинговую деятельность в 

организации;  

- представить характеристику сегментов 

потребителей (по уровню доходов, сумме и 

повторяемости покупок, возрасту, полу и др.); 

- определить конкурентные преимущества 

организации, описать их перечень в сравнении с 

конкурентами; 

- привести доказательную базу по объему продаж, 

потребительским и экономическим показателям (можно 

оформить в виде таблицы). 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Подготовка отчета о практике. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные знания, 

навыки и умения и представить это в соответствующей 

форме. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  



8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________  __________________ 

                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 

подпись     расшифровка 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или подразделение, к 

которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска к месту 

практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно связаться с 

руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, заполнить 

соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от Организации и 

от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных совещаниях, 

планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту прохождения 

практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующей организации. 

  



1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   _________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

  



2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 

  



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал практикант в 

общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и услуг в общем объеме операций 

и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему 

профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по усовершенствованию 

организации работы базы практики в рамках соответствующего профессионального модуля, что, по сути, 

становится итогом пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического обучения с 

наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные формы 

отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и 

другая литература. 

 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

__________________________________________________________,  

(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  

(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 

(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 

(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся по 

программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

  



1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, организации 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

1.2.10. Другое:  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________  



II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут быть 

использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые частично могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 



 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во 

внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную практику (по профилю 

специальности) в  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________. Место проведения 

практики посещал(а) __________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) были возложены 

следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_____________________________________________________________________________. Порученные 

задания выполнял __________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им практических 

навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ теоретическими 

знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся сформированы общие 

(____________) и профессиональные компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся 

на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 
способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

                                                      
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической и практической 
подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, стремится  

______________________________________________________________. 

 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с «___»______________ г. по 

«___»______________ г. на «__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения _________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля ПМ.03. Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

составлена в соответствие с федеральным государственным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 539 от 15 

мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Программа предназначена для реализации 

требований к содержанию и уровню подготовки специалистов 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных 

организациях. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями; установления градаций качества; 

 расшифровки маркировки; 

 контроля режима и сроков хранения товаров; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам, упаковке, условиям и срокам хранения; 

уметь: 

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент; 

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации 

качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары; 

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

 теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, 

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

 виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок 

списания; 

 классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 

оценку их качества, маркировку; 

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

 особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Коммерция (по отраслям), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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 эффективность 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 

эффективного 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 повышение квалификации. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 3.1. 
Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 
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ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам 

и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

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

мероприятиях по контролю. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 503 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 359 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 239 час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

 работа над курсовым проектом – 15 часов. 

 производственной практики – 144 часа. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

(не 

предусмотрена) 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. – 3.8. 

МДК.03.01Теоретиче

ские основы 

товароведения 
108 72 18  36    

ПК 3.1. – 3.8. 

МДК.03.02Товаровед

ение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

251 167 88 15 84    

 Учебная практика, 

часов (не 

предусмотрена) 
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ПК 3.1. – 3.8. Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

144   144 

 Всего: 503 239 106  120 15  144 

 

 



8 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

ТКУ, балл 

Раздел ПМ.03. 

Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 359  100 

МДК.03.01. 

Теоретические основы 

товароведения 

 108   

Тема 1. Предмет и 

основные категории 

товароведения 

Содержание    

1 Основные этапы становления 

товароведения как науки, этапы 

развития товароведения 

4 1  

2 Современные направления 

товароведения 

1  

3 Основные понятия 

товароведения 

1  

4 Принципы товароведения 2  

5 Связь товароведения с другими 

науками 

2  

Тема 2. 

Классификация и 

кодирование товаров 

Содержание    

1 Основные понятия, цель и задачи 

классификации  

4 1  

2 Общие правила классификации и 

основные квалификационные 

признаки 

1  

3 Методы классификации: 

преимущества и недостатки 

2  

4 Виды классификации товаров 2  

5 Основные понятия, цель и задачи 

кодирования 

1  

6 Системы кодирования.  2  

7 Штриховое кодирование 2  

Практические занятия 2 3  

1 практикум: Классификация 

товаров по различным 

классификационным признакам 

10 

Тема 3. Ассортимент 

товаров 

Содержание    

1 Основные понятия ассортимента 

товаров 

6 1  

2 Виды ассортимента 1  

3 Факторы, влияющие на 

формирование ассортимента 

2  
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товаров 

4 Показатели ассортимента 

товаров 

2  

5 Основные понятия 

категорийного менеджмента 

3  

Практические занятия 2   

1 практикум: Оценка показателей 

ассортимента торгового 

предприятия 

3 10 

Тема 4. Качество 

товаров 

Содержание    

1 Актуальность проблемы качества 

товаров 

6 1  

2 Потребности и требования: 

классификация и взаимосвязь 

1  

3 Качество товаров как объект 

управления 

2  

4 Классификация факторов, 

обеспечивающих качество 

продукции 

2  

5 Факторы, формирующие 

качество товаров 

3  

6 Факторы, сохраняющие качество 

товаров 

3  

Тема 5. Свойства 

товаров 

Содержание    

1 Свойства товаров: понятия и 

классификация по различным 

признакам 

6  1  

2 Физические свойства, их 

значение при формировании и 

оценке качества товаров 

2  

3 Химические свойства, их 

значение при формировании и 

оценке качества товаров 

2  

4 Биологические свойства, их 

значение при формировании и 

оценке качества товаров 

2  

5 Свойства, обеспечивающие 

безопасность товаров в 

потреблении 

2  

Тема 6. 

Потребительские 

свойства товаров 

Содержание    

1 Номенклатура потребительских 

свойств товаров 

4 1  

2 Классификация потребительских 

свойств товаров 

1  

3 Безопасность товаров: виды и 

характеристики 

2  

4 Основные группы 

потребительских свойств товаров 

2  

Практические занятия 2  3  

1 практикум: Изучение 10 
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потребительских свойств 

продукции на примере 

продовольственного или 

непродовольственного товара 

(анализ стандартов на 

продукцию) 

Тема 7. Показатели 

качества товаров 

Содержание    

1 Основные понятия и 

классификация по различным 

признакам 

4 1  

2 Показатели качества 

характеризуемых свойств 

2  

3 Характеристика основных групп 

показателей качества 

2  

Практические занятия 2 3  

1 практикум: Изучение на примере 

продовольственного товара 

нормативной документации, 

содержащей требования по 

органолептическим, физико-

химическим и 

микробиологическим 

показателям  

10 

Тема 8. Оценочная 

деятельность в 

товароведении 

Содержание    

1 Основные понятия оценочной 

деятельности 

4 1  

2 Контроль качества, оценка 

качества и оценка уровня 

качества 

1  

3 Основные этапы оценки качества 2  

4 Оценка товаров по количеству и 

качеству 

2  

5 Градации качества 2  

6 Виды контроля и оценки 

качества 

2  

Практические занятия 2 3  

1 Ситуационный практикум: 

Расчёт естественной убыли 

продовольственных товаров и 

определение порядка ее списания 

10 

Тема 9. Методы 

определения 

показателей качества 

Содержание    

1 Объективные методы 

определение показателей 

качества. Измерительный метод 

4 1  

2 Основные виды погрешностей 1  

3 Эвристические методы. 

Органолептический метод 

2  

4 Экспертный метод 2  

5 Статистические методы контроля 

и управления качеством 

2  

Тема 10. Информация Содержание    
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для потребителей 1 Общие требования к 

информации о товарах  

4 1  

2 Нормативные документы, 

регламентирующие требования к 

информации о товарах. 

2  

3 Требования к содержанию 

информации о 

продовольственных товарах 

2  

4 Требования к содержанию 

информации о 

непродовольственных товарах. 

2  

Практические занятия 2 3  

1 практикум: Исследование 

содержание информации на 

упаковке продовольственных и 

непродовольственных товаров 

10 

Тема 11. Экспертиза 

товаров 

Содержание    

1 Понятия и виды экспертизы 4 1  

2 Товарная экспертиза: цель и 

задачи 

1  

3 Классификация товарной 

экспертизы 

1  

4 Правила проведения товарной 

экспертизы 

2  

5 Порядок заполнения акта 

экспертизы 

2  

Практические занятия 4 3  

1 практикум: Изучение порядка 

проведения экспертизы 

продовольственного товара и 

заполнение акта экспертизы 

10 

Тема 12. Правовое 

регулирование в 

области защиты прав 

потребителей 

Содержание    

1 Основные документы в области 

защиты прав потребителей 

4 1  

2 Структуры и содержание ФЗ РФ 

«О защите прав потребителей» 

2  

3 Зарубежный опыт защиты прав 

потребителей 

2  

Практические занятия 2 3  

1 Ситуационный практикум: 

Решение ситуационных задач по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

10 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателям). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

36   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной  20 
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работы: 

1. Этапы становления товароведения как науки о товаре. 

2. Основные категории товароведения. 

3. Особенности современного этапа развития товароведения. 

4. Место товароведения в условиях глобальной экономики. 

5. Роль товароведения в решении ключевых задач 

управления качеством. 

6. Виды классификаторов. 

7. Способы кодирования товаров. 

8. Сравнительный анализ методов классификации товаров. 

9. Значение классификации в торгово-оперативной 

деятельности. 

10. Значение классификации для международной торговли. 

11. История развития штрихового кодирования. 

12. Сравнительный анализ методов кодирования. 

13. Ассортиментная политика торгового предприятия. 

14. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие 

ассортиментную политику торговых предприятий. 

15. Разработка модели эффективной структуры ассортимента 

торгового предприятия. 

16. Роль товарных знаков в оптимизации ассортимента. 

17. История развития теории управления ассортиментом. 

18. Особенности управления ассортиментом промышленного 

предприятия. 

19. Роль потребностей в формировании качества товаров. 

20. Роль качества в повышении конкурентоспособности 

продукции. 

21. Значение экономических требований в формировании 

качества продукции. 

22. Стратегии качества на рынке потребительских товаров. 

23. Виды и режимы переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

24. Экология и упаковка. 

25. Государственное регулирование товарных потерь. 

26. Показатели качества: понятие, классификация, значение 

27. Группировка показателей качества по различными 

признакам. 

28. Комплексный и обобщенный показатели качества. 

29. Интегральный показатель качества. 

30. Свойства, обусловливающие химический состав и 

внутреннюю структуру товаров. 

31. Физические свойства товаров. 

32. Характеристика функциональных свойств бытовой 

техники. 

33. Влияние эстетических свойств упаковки на общую оценку 

качества. 

34. Значение эргономики в современном дизайне. 

35. Акустическая безопасность и современные средства 

мобильной связи. 
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36. Пищевые красители: понятие, классификация, нормы. 

37. Объективные методы определения показателей качества 

непродовольственных товаров 

38. Эвристические методы определения показателей качества 

продовольственных товаров 

39. Правила отбора проб (выборок). 

40. Современные методы оценки товаров. 

41. Виды испытаний. 

42. Научные и практические задачи, решаемые с помощью 

оценки уровня качества. 

43. Методы изучения мнений потребителей. 

44. Методы представления результатов оценки. 

45. Методы экспертизы: достоинства и недостатки различных 

методов. 

46. Правила и порядок проведения экспертизы качества 

товаров по внешнему виду (вид товара – по выбору 

студента). 

47. Роль товароведческой экспертизы в установлении 

аутентичности продовольственных товаров.  

48. Роль товароведческой экспертизы в установлении 

аутентичности непродовольственных товаров. 

49. Важнейшие документы в экспертизе качества и количества 

товаров. 

50. Характеристика органов государственной власти, 

осуществляющих товароведческую экспертизу. 

МДК.03.02. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

 251  100 

Раздел 1. Товароведение продовольственных товаров  

Тема 1. Теоретические 

основы товароведения 

продовольственных 

товаров 

Содержание    

1 Химический состав и пищевая 

ценность продовольственных 

товаров  

4  1  

2 Процессы, протекающие при 

хранении продовольственных 

товаров 

1  

3 Классификационные признаки и 

уровни деления товаров на 

отдельные группы 

1  

4 Потребительские свойства и 

показатели качества 

продтоваров 

2  

5 Потери продтоваров при 

хранении и транспортировке 

2  

6 Особенности маркировки 

продовольственных товаров 

2  

Практические занятия 4   
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1 практикум: Расчет пищевой 

ценность пищевых продуктов 

3 4 

2 практикум: Исследование 

упаковки и содержания 

маркировки продовольственных 

товаров 

3 4 

Тема 2. Товароведение 

зерномучных товаров 

Содержание    

1 Классификация и ассортимент 

зерновых культур  

2 1  

2 Строение зерна 1  

3 Ассортимент круп и муки (виды, 

типы и сорта) 

1  

4 Основные этапы производства 

круп и муки 

2  

5 Требования к качеству и 

безопасности круп и муки 

2  

6 Ассортимент и классификация 

хлебобулочных изделий 

1  

7 Особенности технологии 

производства хлебобулочных 

изделий  

2  

8 Требования к качеству и 

безопасности хлебобулочных 

изделий 

2  

 Ассортимент и этапы 

производства макаронных 

изделий 

1  

9 Требования к качеству и 

безопасности макаронных 

изделий 

2  

Практические занятия 4   

1 практикум: Оценка качества 

зерномучных товаров (хлеб) 

3 4 

2 практикум: Оценка качества 

зерномучных товаров (крупа) 

  

Тема 3. Товароведение 

свежих и 

переработанных 

плодов, овощей и 

грибов 

Содержание    

1 Классификация плодов и 

овощей 
4 1  

2 Товароведная характеристика, 

классификация, ассортимент и 

требования к качеству свежих 

овощей 

2  

3 Товароведная характеристика, 

классификация, ассортимент и 

требования к качеству свежих 

плодов и ягод 

2  

4 Товароведная характеристика, 

классификация, ассортимент и 

требования к качеству 

орехоплодных, тропических и 

субтропических плодов 

2  
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5 Требования к условиям и срокам 

хранения, транспортирования, 

маркировки свежих плодов и 

овощей 

2  

6 Характеристика способов 

консервирования плодов и 

овощей 

1  

7 Товароведная характеристика, 

классификация, ассортимент, 

маркировка, требования к 

режимам и срокам хранения 

переработанных плодов и 

овощей 

2  

Практические занятия  6   

1 практикум: Определение 

содержание нитратов в свежих 

овощах 

3 4 

2 практикум: Оценка естественной 

убыли при хранении овощей и 

фруктов 

3 4 

Тема 4. Товароведение 

вкусовых товаров 

Содержание    

1 Классификация вкусовых 

товаров 

4 1  

2 Характеристика потребительских 

свойств чая 

1  

3 Классификация и ассортимент и 

требования к качеству чая 

2  

4 Характеристика потребительских 

свойств кофе 

1  

5 Классификация, ассортимент 

кофе и требования к качеству 

кофе 

2  

6 Классификация, характеристика 

ассортимента, требования к 

качеству пряностей и приправ 

2  

7 Товароведная характеристика 

основных подгрупп алкогольных 

напитков 

2  

8 Характеристика и классификация 

безалкогольных напитков 

2  

Практические занятия 4    

1 практикум: Оценка содержания 

маркировки и органолептических 

показателей безалкогольных 

напитков 

3 4 

Тема 5. Товароведение 

крахмала, сахара, меда 

Содержание    

1 Виды крахмала и 

крахмалопродуктов и их 

товароведная характеристика 

2 1  

2 Классификация и ассортимент 

сахара 

1  
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3 Показатели качества, требования 

к условиям хранения и 

транспортирования 

2  

4 Характеристика основных видов 

сахарозаменителей и 

подсластителей 

1  

5 Классификация меда, его 

идентификационные признаки, 

условия и сроки хранения 

2  

6 Фальсификация мёда и способы 

ее обнаружения 

2  

Практические занятия 4   

1 практикум: Оценка содержания 

маркировки и показателей 

качества меда 

3 4 

Тема 6. Товароведение 

яиц и яичных товаров 

Содержание    

1 Строение, химический состав и 

пищевая ценность яиц 

2 1  

2 Классификация и товароведная 

характеристика яиц и яичных 

продуктов 

2  

3 Дефекты и требования к качеству  2  

4 Сроки хранения и особенности 

маркировки яиц 
 2  

Практические занятия    

1 практикум: Изучение строения 

куриного яйца, категорий и 

особенностей маркировки 

4 3 4 

Тема 7. Товароведение 

кондитерских товаров 

Содержание    

1 Классификация и пищевая 

ценность кондитерских изделий 

4  1  

2 Товароведная характеристика 

сахаристых кондитерских 

изделий 

2  

3 Классификация, ассортимент, 

упаковка, условия и сроки 

хранения сахаристых 

кондитерских изделий 

1  

4 Шоколад и какао-продукты, 

классификация и ассортимент 

1  

5 Товароведная характеристика 

мучных кондитерских изделий 

2  

6 Классификация, ассортимент, 

условия и сроки хранения 

мучных кондитерских изделий 

1  

7 Требования к качеству, 

безопасности и маркировке 

кондитерских изделий 

2  

8 Классификация и ассортимент 

восточных сладостей 

1  

9 Товароведная характеристика 2  
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кондитерских изделий 

специального назначения 

Практические занятия 4   

1 практикум: Оценка содержания 

маркировки и показателей 

качества карамели 

3 4 

Тема 8. Товароведение 

пищевых жиров 

Содержание    

1 Определение терминов и 

понятий в соответствии с 

Техническим регламентом 

Таможенного Союза на 

масложировую продукцию 

2 1  

2 Характеристика растительных 

масел и требования к сырью 

1  

3 Классификация и характеристика 

ассортимента растительных 

масел 

1  

4 Основные способы получения и 

очистки растительных масел 

2  

5 Товароведная характеристика 

жиров топлёных животных 

2  

6 Гидрогенизация растительных 

масел 

2  

7 Характеристика и классификация 

маргарина и спредов 

1  

8 Пищевая ценность майонеза, 

сырье и технология производства 

майонеза 

1  

9 Дефекты масложировой 

продукции и причины, их 

вызывающие 

2  

Практические занятия 4    

1 практикум: Оценка содержания 

маркировки и показателей 

качества пищевых жиров 

(майонеза) 

3 4 

Тема 9. Товароведение 

молока и молочных 

товаров 

Содержание    

1 Особенности химического 

состава и пищевой ценности 

молока 

4 1  

2 Классификация и ассортимент 

молочных молока 

1  

3 Кисломолочные продукты, 

творог и творожные изделия, 

сметана 

1  

4 Товароведная характеристика и 

потребительские свойства 

сливочного масла 

2  

5 Классификация и ассортимент 

сыров, основные этапы 

производства 

1  
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6 Товароведная характеристика и 

потребительские свойства 

молочных консервов и 

мороженного 

2  

7 Молочные товары для детского 

питания 

1  

8 Требования к качеству, дефекты 

и причины их возникновения, 

условия хранения отдельных 

групп молочных товаров 

2  

Практические занятия 4    

1 практикум: Изучение 

ассортимента, маркировки и 

показателей качества сыров 

3 4 

Тема 10. 

Товароведение мяса и 

мясных товаров 

Содержание    

1 Пищевая ценность, химический 

и тканевый состав мяса 

2 1  

2 Характеристика убойных 

животных, категории 

упитанность, клеймение, 

способы разделки туш 

1  

3 Классификация и ассортимент 

мяса и мясных товаров 

1  

4 Характеристика, ассортимент и 

основные этапы производства 

колбас  

2  

5 Товароведная характеристика и 

потребительские свойства 

мясных консервов 

2  

6 Классификация и ассортимент 

мяса птицы и продуктов его 

переработки 

1  

7 Требования к качеству, дефекты 

и причины их возникновения, 

условия хранения отдельных 

групп мясных товаров 

2  

Практические занятия 4    

1 практикум: Оценка естественной 

убыли мясных товаров и 

стеклотары при 

транспортировании  

3 4 

Тема 11.  

Товароведение рыбы и 

рыбных товаров 

Содержание    

1 Строение тела рыбы, химический 

состав и пищевая ценность рыбы 

2 1  

2 Основные семейства 

промысловых рыб 

1  

3 Классификация и ассортимент 

рыбы и рыбных товаров 

1  

4 Способы посола рыбы, 

технологию вяления, сушения, 

копчения, консервирования 

2  
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рыбы и рыбных продуктов 

5 Требования к качеству рыбных 

продуктов, условия и сроки их 

упаковки и хранения 

2  

6 Классификация и ассортимент 

нерыбные морских продуктов, их 

химический состав и пищевая 

ценность 

2  

Практические занятия 4   

1 практикум: Оценка маркировки и 

качественных характеристик 

рыбных товаров 

 2 

Раздел 2. Товароведение непродовольственных товаров  

Тема 12.  

Товароведение 

непродовольственных 

товаров 

Содержание    

1 Общая классификация 

непродовольственных товаров по 

различным квалификационным 

признакам 

2 1  

2 Факторы, формирующие и 

сохраняющие качество 

непродовольственных товаров 

1  

3 Потребительские свойства и 

показатели качества 

непродовольственных товаров 

2  

4 Основные методы оценки 

качества непродовольственных 

товаров 

2  

5 Особенности маркировки, 

упаковки и транспортирования 

непродовольственных товаров 

2  

Практические занятия 4   

1 практикум: Изучение 

особенностей упаковки и 

маркировки 

непродовольственных товаров 

3 2 

Тема 13.  

Товароведение 

текстильных товаров 

Содержание    

1 Классификация и характеристика 

ассортимента текстильных 

волокон по происхождению и 

химическому составу 

2 1  

2 Классификация и ассортимент 

пряжи и нитей  

1  

3 Способы кручения, отделки и 

окраски пряжи и нитей 

2  

4 Основные ткацкие плетения и 

этапы производства тканей 

2  

5 Товароведная характеристика и 

потребительские свойства 

нетканых материалов 

2  

6 Требования к маркировке, 2  
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упаковке, транспортированию и 

хранению текстильных товаров 

Практические занятия 4   

1 практикум: Изучение структуры 

текстильных волокон. 

Исследование текстильных 

волокон (тканей) 

органолептическим методом 

3 4 

2 практикум: Изучение основных 

ткацких плетений и этапов 

производства тканей 

3  

Тема 14. 

Товароведение 

швейно-трикотажных 

товаров 

Содержание    

1 Классификация и ассортимент 

швейно-трикотажных товаров 

4 1  

2 Потребительские свойства 

швейно-трикотажных товаров 

1  

3 Классификация и характеристика 

ассортимента трикотажных 

полотен 

2  

4 Основные и вспомогательные 

материалы и этапы производства 

швейно-трикотажных товаров 

2  

5 Оценка качества швейно-

трикотажных товаров 

2  

6 Требования к маркировке, 

упаковке, транспортированию и 

хранению швейно-трикотажных 

товаров  

2  

Практические занятия 6   

1 практикум: Изучение 

ассортимента швейных и 

трикотажных товаров 

3 4 

2 практикум: Определение 

качества и сортности изделий по 

внешним дефектам 

(швейные/трикотажные) 

3 4 

Тема 15. 

Товароведение 

кожевенно-обувных 

товаров 

Содержание    

1 Классификация и ассортимент 

кожевенно-обувных товаров 

6  1  

2 Потребительские свойства 

кожевенно-обувных товаров 

1  

3 Основные и вспомогательные 

материалы и этапы производства 

1  

4 Оценка качества кожевенно-

обувных товаров 

2  

5 Дефекты кожевенно-обувных 

товаров и причины их 

возникновения 

2  

6 Маркировка, упаковка, 

транспортирование, хранение, 

уход и эксплуатация кожевенно-

2  
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обувных товаров 

Практические занятия 6   

1 практикум: Изучение 

ассортимента кож, способов их 

дубления, исходного материала, 

отделки 

3 4 

2 практикум: Изучение деталей 

кожаной обуви и приемов 

осмотра обуви 

3 4 

Тема 16. 

Товароведение товаров 

из пластмасс и товары 

бытовой химии 

Содержание    

1 Основные полимеры и сырье, 

используемые при производстве 

пластмасс и товаров бытовой 

химии 

4 

 

 

 

 

 

1  

2 Классификация и ассортимент 

изделий из пластмасс и товаров 

бытовой химии 

1  

3 Основные потребительские 

свойства товаров из пластмасс и 

товаров бытовой химии 

1  

4 Товароведная характеристика 

основных групп товаров из 

пластмасс и товаров бытовой 

химии 

2  

5 Требования к маркировке, 

упаковке, транспортированию и 

хранению изделий из пластмасс 

и товаров бытовой химии 

2  

Практические занятия 6   

1 практикум: Изучение 

ассортимента и особенностей 

маркировки изделий из 

пластмасс.  

3 4 

2 практикум: Изучение 

ассортимента товаров бытовой 

химии. Оценка содержания 

маркировки товаров бытовой 

химии. 

3 4 

Тема 17. 

Товароведение 

парфюмерно-

косметических товаров 

Содержание    

1 Классификация парфюмерно-

косметических товаров 

4 1  

2 Факторы, формирующие 

качество парфюмерных товаров 

1  

3 Классификация и ассортимент 

парфюмерных товаров 

2  

4 Оценка и показатели качества 

парфюмерных товаров 

2  

5 Факторы, формирующие 

качество косметических товаров 

2  

6 Классификация и ассортимент 

косметических товаров 

2  
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7 Оценка и показатели качества 

косметических товаров 

2  

8 Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

парфюмерно-косметических 

товаров 

 2  

Практические занятия 4   

1 практикум: Изучение 

особенностей производства 

парфюмерной продукции. 

Оценка содержания маркировки 

парфюмерных товаров. 

3 4 

2 практикум: Изучение 

ассортимента косметических 

товаров. Оценка содержания 

маркировки и органолептических 

свойств косметических товаров. 

3 4 

Тема 18. 

Товароведение 

мебельных товаров 

Содержание    

1 Классификация и ассортимент 

мебельных товаров 

2 1  

2 Потребительские свойства 

мебельных товаров 

1  

3 Основные этапы производства 

мебельных товаров 

1  

4 Исходные материалы и 

полуфабрикаты для 

производства 

 1  

5 Оценка качества мебельных 

товаров, дефекты и причины их 

возникновения 

 2  

6 Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

мебельных товаров 

 2  

Практические занятия 4    

1 практикум: Изучение 

ассортимента и дефектов 

мебельных товаров.  

3 4 

Тема 19. 

Товароведение 

электробытовых и 

электронных товаров 

Содержание    

1 Классификация и ассортимент 

электробытовых товаров 

4  1  

2 Основные показатели качества 

электробытовых товаров 

1  

3 Общие требования к качеству 

отдельных групп 

электробытовых товаров, 

дефекты и причины их 

возникновения 

2  

4 Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

электробытовых товаров 

2  

5 Классификация и ассортимент 1  
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электронных товаров 

6 Основные показатели качества 

электронных товаров 

1  

7 Общие требования к качеству 

отдельных групп электронных 

товаров, дефекты и причины их 

возникновения  

2  

8 Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

электронных товаров 

2  

Практические занятия 4   

1 практикум: Изучение 

ассортимента электробытовых 

товаров.  Оценка качества 

электрочайников 

3 2 

  практикум: Изучение 

ассортимента электробытовых 

товаров.  Оценка качества 

пылесосов 

3 

Тема 20. 

Товароведение 

ювелирных товаров 

Содержание    

1 Классификация и ассортимент 

ювелирных товаров 

4 1  

2 Государственный контроль и 

надзор в сфере пробирования и 

клеймения изделий 

2  

3 Материалы, используемые для 

производства ювелирных 

изделий 

1  

4 Основные и дополнительные 

вида отделки ювелирных 

изделий 

 1  

5 Требования к маркировке, 

упаковке, транспортированию и 

ювелирных изделий 

 2  

Практические занятия 4    

1 практикум: Изучение 

содержания пробирных клей и 

именника ювелирных изделий. 

Оценка подлинности ювелирных 

изделий. 

3 2 

2 практикум: Изучение 

классификации и способов 

обработки ювелирных камней 

   

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателям). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

84  4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

  



24 

1. Белки, жиры, углеводы – основные энергетические вещества 

продуктов питания. 

2. Роль белков в организме человек 

3. Недостаток витаминов в рационе питания – основная причина 

заболеваемости населения. 

4. Основные виды функциональных ингредиентов пищи. 

5. Условия хранения различных групп продовольственных 

товаров. 

6. Вода – основной компонент продуктов питания. 

7. Методы консервирования продовольственных товаров. 

8. Основные причины товарных потерь и методы их устранения. 

9. Потери зерномучных товаров при хранении и реализации. 

10. Естественная убыль и актируемые потери. 

11. Классификация и ассортимент зерномучных товаров. 

12. Значение круп в рационе питания человека. 

13. Товарная характеристика новых сортов печеного хлеба. 

14. Классификация свежих плодов и овощей.  

15. Основные принципы консервирования плодов и овощей. 

16. Товароведная характеристика и классификация овощных 

консервов. 

17. Товароведная характеристика и классификация плодово-

ягодных консервов. 

18. Классификация, ассортимент, требования к качеству и 

маркировке соков, нектаров и сокосодержащих напитков. 

19. Особенности технологии производства, ассортимент и 

требования к качеству сушеных плодов и овощей. 

20. Особенности технологии производства, ассортимент, 

требования к качеству быстрозамороженной плодоовощной 

продукции. 

21. Товароведная характеристика, ассортимент и качество 

квашеных, соленых и моченых плодов и овощей.  

22. Товароведная оценка и экспертиза черных байховых на рынке 

Москвы. 

23. Состав сухих приправ, их товароведная оценка и экспертиза 

качества. 

24. Товароведная характеристика и экспертиза качества ликеров.  

25. Факторы, формирующие качество спирта. 

26. Приведите классификацию сахаристых кондитерских изделий. 

27. Классификация и ассортимент карамели. 

28. Товароведная характеристика и ассортимент шоколада. 

29. Экспертиза качества и дефекты шоколада. 

30. Классификация и ассортимент конфет. 

31. Ассортимент и товароведная характеристика мармелада. 

32. Классификация и товароведная характеристика мучнистых 

кондитерских изделий. 

33. Требования к маркировке кондитерских изделий. 

34. Дайте характеристику основных видов крахмала в 

зависимости от вида крахмалосодержащего сырья. 

35. Приведите классификацию сахара в зависимости от вида 

сырья и технологии производства. 

36. Укажите требования к условиям и срокам хранения сахара. 

37. Дайте определение основным видам натурального мёда. 

38. В чем отличие искусственного мёда от натурального. 

39. Классификация твердых сычужных сыров. 

40. Направления использования сухого молока. 

41. История возникновения мороженого. 

42. Новинки на российском рынке мороженого. 
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43. Продукты для детского питания на молочной основе. 

44. Основные промысловые семейства рыбы. 

45. Охарактеризуйте пищевую ценность рыбы.  

46. Характеристика товарных сортов мороженой рыбы.  

47. Условия хранения и сроки годности мороженой рыбы. 

48. Способы копчения рыбы в зависимости от температуры дыма. 

49. Классификация текстильных волокон. 

50. Классификация ткацких плетений. 

51. Классификация тканей. 

52. Основные виды трикотажных плетений. 

53. Общие и специфические свойства трикотажных полотен. 

54. Классификация трикотажных изделий по различными 

классификационным признакам. 

55. Особенности формирования ассортимента одежды торгового 

предприятия. 

56. Совершенствование ассортимента различных групп швейных 

изделий. 

57. Классификация материалов, применяемых для изготовления 

одежды. 

58. История развития костюма. 

59. Требования, предъявляемые к потребительским свойствам 

обуви. 

60. Основные операции пошива обуви. 

61. Основные методы крепления обуви. 

62. Материалы, применяемые для верха кожаной обуви. 

63. Классификация кожаной обуви. 

64. Признаки, по которым классифицируют резиновую обувь. 

65. Основные этапы производства валяной обуви. 

66. Восприятие запаха как важнейшее психофизиологическое 

свойство парфюмерии. 

67. Флакон для духов – особая сфера высокого искусства. 

68. Французская классификация ароматов. 

69. Типы кожи и их характеристики: нормальная, сухая, жирная и 

комбинированная кожа. 

70. Государственное регулирование оборота драгоценных металлов 

на территории РФ. 

71. «Белое золото»: характеристика, состав, свойства. 

72. Новые технологии выращивания ювелирных вставок. 

73. Правила обращения и ухода за ювелирными товарами. 

74. Ассортимент и требования к качеству часов. 

Учебная практика (не предусмотрена) -   

Производственная практика (по профилю специальности) 

 (Примерные виды работ по производственной практике (по 

профилю специальности) в Приложениях № 1, № 2)  

144   

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
1. Факторы, влияющие на свойства сохраняемости группы 

однородных продовольственных/непродовольственных товаров. 

2. Оценка уровня безопасности группы однородных 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

3. Химический состав и потребительские свойства группы 

однородных продовольственных/непродовольственных товаров. 

4. Влияние химического состава на потребительские свойства 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

5. Основные способы и значение консервирования пищевых 

продуктов 

6. Анализ факторов, влияющих на формирование качества 

15   
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продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

7. Анализ факторов, влияющих на сохранность 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

8. Фальсификация продовольственных/непродовольственных 

товаров. 

9. Идентификация продовольственных/непродовольственных 

товаров. 

10. Роль идентификационной экспертизы в коммерческой 

деятельности. 

11. Экологическая безопасность продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

12. Защита прав потребителей в России и за рубежом. 

13. Право потребителей на информацию о товарах. 

14. Идентификация продовольственных товаров как один из 

этапов сертификации продукции. 

15. Современные проблемы обеспечения качества и безопасности 

продукции.  

16. Факторы, влияющие на качество и конкурентоспособность 

товаров. 

17. Сравнительная характеристика состава и свойств белков 

различных групп пищевых продуктов (например, мяса, рыбы, 

молочных и яичных продуктов и др.). 

18. Качественные и количественные потери пищевых продуктов. 

19. Товарная информация: виды, средства, способы, методы 

20. Жиры и их влияние на пищевую ценность и сохранность 

группы однородных продовольственных товаров. 

21. Сравнительная характеристика пищевой ценности конкретных 

групп продовольственных продуктов (например, свежих и 

сушеных плодов, животных жиров и растительных масел). 

22. Органолептическая оценка продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

23. Витамины и минеральные вещества пищевых продуктов: 

классификация, значение для организма человека. 

24. Экспертиза как средство управления качеством и 

конкурентоспособностью товаров. 

25. Маркировка и упаковка товаров (отдельных групп и видов), 

значимость и пути её улучшения 

26. Состояние и перспективы развития рынка потребительских 

товаров (на примере любой группы продовольственных и 

непродовольственных товаров).  

27. Новые товары в ассортименте однородной группы 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

любой группы продовольственных и непродовольственных 

товаров).  

28. Сравнительная товароведная характеристика товаров разных 

производителей (на примере любой группы продовольственных и 

непродовольственных товаров).  

29. Идентификация однородной группы продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

30. Способы фальсификации однородной группы 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

31. Влияние сырья (состава) на качество товаров однородной 

группы или подгруппы продовольственных/ непродовольственных 

товаров. 

32. Роль идентификационной экспертизы в коммерческой 

http://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
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деятельности. 

33. Факторы, влияющие на формирование качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

34. Факторы, обеспечивающие сохранность качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 
35. Применение пластмасс в упаковке товаров. Перспективы 

развития полимерной упаковки для продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

 503   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством);  

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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IV. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета товароведения, технического оснащения лабораторным 

оборудованием и обеспечение охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий по предмету 

«Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров». 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Windows XP, Windows 7; 

 Microsoft Office 2003-2010. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Чернухина Г.Н. Организация торговли: учебник. - М.: 

Университет «Синергия», 2016. - 193 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

2. Товароведение непродовольственных товаров: учебник 

[Электронный ресурс] / Минск:Вышэйшая школа,2014. -671с. режим 

доступа http://biblioclub.ru 

3. Афанасенко О. Я.. Товароведение продовольственных товаров 

: cборник тестов: пособие [Электронный ресурс] / Минск:РИПО,2016. -

131с. режим доступа http://biblioclub.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли : учебник. - 

9-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2016. - 288 с. – режим 

доступа http://biblioclub.ru 

2. Продавец, контролер-кассир. Основы профессиональной 

деятельности : учебное пособие / Г.В. Ткачева, Н.М. Гурбо, Л.Н. 

Чукаева и др. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. 

- 264 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-691-

02175-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/
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Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, 

вторая, третья и четвертая. – Москва: проспект, КноРус, 2010. – 554 с. 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей». – М.: Издательство 

«Омега – Л», 2010. – 47с. – (Законы Российской Федерации). 

3. Закон РФ от 20.02.1995г.№24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации». 

4. Закон РФ от 23 сентября 1992г. №3520 – «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» 

5. Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2007 (ОКПД) (КПЕС 2002) от 22 

ноября 2007 г. 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» http://base.garant.ru/12171992/ 

7. Федеральный Закон «о техническом регулировании» от 

27.12.2002 N 184-ФЗ http://www.consultant.ru/popular/techreg/ 

8. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования. – М.: ИПК Издательство стандартов, 

2004. – 26 с. 

9. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.3.2.1078-01. – М.: ФГУП «ИнтерСЭН», 2002. – 168 с. 

10. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, от 02.10.1999 

№ 1104, от 06.02.2002 № 81, от 12.07.2006 № 421, от 01.02.2005 № 49, 

от 08.02.2006 № 80, от 15.12.2006 № 770, от 27.03.2007 № 185, от 

27.01.2009 № 50). 

 

 

Интернет-ссылки: 

1. Библиотека ГОСТов http://vsegost.com/  

2. Информационно-правовой портал www.garant.ru  

3. Официальный сайт Всероссийского научно-

исследовательского института сертификации http://www.vniis.ru/  

4. Официальный сайт компании КонсультантПлюс 

www.consultant.ru   

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Теоретические основы товароведения» и специальности 32.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

http://base.garant.ru/12171992/
http://www.consultant.ru/popular/techreg/
http://vsegost.com/
http://www.garant.ru/
http://www.vniis.ru/
http://www.consultant.ru/
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V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается 

промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная 

комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущей и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются в ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства» и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для текущей и промежуточной аттестации в ЧУ ВО 

«Московская академия предпринимательства» создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблица 

1). 

Таблица 1 

 

Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной 

политикой организации, 

определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

 определение показателей 

ассортимента;  

 распознавание товаров по 

ассортиментной 

принадлежности;  

 применение методов 

товароведения;  

 формирование и анализ 

торгового (или 

промышленного) 

ассортимента.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные 

потери и реализовывать 
 товарные потери, причины 

их возникновения и порядок 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 
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мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию. 

списания. 

 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 расшифровка маркировки в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.4. Классифицировать 

товары, идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать 

дефекты, определять градации 

качества. 

 классификация товаров по 

различным 

квалификационным 

признакам;  

 идентифицирование 

ассортиментной 

принадлежности 

 оценка и определение 

градации качества. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.5. Контролировать 

условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, 

обеспечивать их 

сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к 

оформлению 

сопроводительных документов. 

 контроль режима и сроков 

хранения товаров.  

 работа с товарно-

сопроводительными 

документами. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение санитарно-
 соблюдения санитарно-

эпидемиологических 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 
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эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество 

процессов в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам 

хранения;  

 оценка качества процессов 

в соответствии с требованиям 

нормативно-технической 

документации.  

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.7. Производить 

измерения товаров и других 

объектов, переводить 

внесистемные единицы 

измерений в системные. 

 измерение физических 

характеристик товаров. 

 Переводить результаты 

измерений в системные 

единицы. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.8. Работать с 

документами по 

подтверждению соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

 порядок проведения 

оценки по подтверждению 

соответствия 

 документы в области 

подтверждения соответствия. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

 точность аргументации и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

 способность проявлять активность, 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности, 

участвуя в студенческих конференциях, 

профессиональных конкурсах и т.д. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 точность и правильность выбора 

применения рациональных методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области контроля качества 

продукции; 

 полнота оценки эффективности и 

качества выполнения профессиональной 

задачи. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 принимать стандартные и 

нестандартные решения при подготовке 

и проведении производственного 

контроля на предприятиях торговли; 

 принимать стандартные и 

нестандартные решения в процессе 

идентификации продукции. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

 правила торговли, действующего 

законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований к 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  
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обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий. 

организациям розничной торговли. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный 

зачет (МДК.03.01) 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 
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Дифференцированный 

зачет (производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 

 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 
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в период прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике не в полном 

объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 
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Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1 и 

2 типа по МДК 03.01, 

МДК 03.02): 

Задание №1 (часть А) – 

тестовое задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 (часть Б) – 

задание в виде 

практического задания на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности и на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля 

 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

- ответ правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

-ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения практического 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые в 



38 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
– ответ в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Практическое задание выполнено 

частично. 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном 

объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 
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деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

Курсовая работа 

(МДК.03.02) 

Защита курсовой работы 

представляет собой 

устный публичный отчет 

студента, на который ему 

отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы членов 

комиссии. Устный отчет 

студента включает: 

раскрытие целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом 

в процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет научно-

практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение и 

выводы.  Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время защиты 

студент показал умение кратко, доступно 

(ясно) представить 

результаты исследования, адекватно 

ответить на поставленные вопросы. 

89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет научно-

практический характер, содержит  

элементы новизны. Студент показал 

знание теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  аргументировать 

свою  

точку зрения, делать обобщения и выводы 

вызывают у него затруднения. Материал 

не всегда излагается логично, 

последовательно. Имеются недочеты в 

оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент показал 

умение кратко, доступно и ясно 

представить результаты исследования, 

однако затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 

69-50 (удовлетворительно) - Исследование 

не содержит элементы новизны.  Студент 

не в полной мере владеет теоретическим 

материалом по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы вызывают у 

него затруднения.  Материал не всегда 
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излагается логично, последовательно.  

Имеются недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты 

студент затрудняется в  

представлении результатов исследования и 

ответах на поставленные вопросы 

Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») и 

студент не допущен к защите. 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

1. Факторы, влияющие на свойства сохраняемости группы 

однородных продовольственных/непродовольственных товаров. 

2. Оценка уровня безопасности группы однородных 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

3. Химический состав и потребительские свойства группы 

однородных продовольственных/непродовольственных товаров. 

4. Влияние химического состава на потребительские свойства 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

5. Основные способы и значение консервирования пищевых 

продуктов 

6. Анализ факторов, влияющих на формирование качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

7. Анализ факторов, влияющих на сохранность 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

8. Фальсификация продовольственных/непродовольственных 

товаров. 

9. Идентификация продовольственных/непродовольственных 

товаров. 

10. Роль идентификационной экспертизы в коммерческой 

деятельности. 

11. Экологическая безопасность продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

12. Защита прав потребителей в России и за рубежом. 

13. Право потребителей на информацию о товарах. 

14. Идентификация продовольственных товаров как один из 

этапов сертификации продукции. 

15. Современные проблемы обеспечения качества и безопасности 

продукции.  
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16. Факторы, влияющие на качество и конкурентоспособность 

товаров. 

17. Сравнительная характеристика состава и свойств белков 

различных групп пищевых продуктов (например, мяса, рыбы, 

молочных и яичных продуктов и др.). 

18. Качественные и количественные потери пищевых продуктов. 

19. Товарная информация: виды, средства, способы, методы 

20. Жиры и их влияние на пищевую ценность и сохранность 

группы однородных продовольственных товаров. 

21. Сравнительная характеристика пищевой ценности конкретных 

групп продовольственных продуктов (например, свежих и сушеных 

плодов, животных жиров и растительных масел). 

22. Органолептическая оценка продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

23. Витамины и минеральные вещества пищевых продуктов: 

классификация, значение для организма человека. 

24. Экспертиза как средство управления качеством и 

конкурентоспособностью товаров. 

25. Маркировка и упаковка товаров (отдельных групп и видов), 

значимость и пути её улучшения 

26. Состояние и перспективы развития рынка потребительских 

товаров (на примере любой группы продовольственных и 

непродовольственных товаров).  

27. Новые товары в ассортименте однородной группы 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере любой 

группы продовольственных и непродовольственных товаров).  

28. Сравнительная товароведная характеристика товаров разных 

производителей (на примере любой группы продовольственных и 

непродовольственных товаров).  

29. Идентификация однородной группы продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

30. Способы фальсификации однородной группы 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

31. Влияние сырья (состава) на качество товаров однородной 

группы или подгруппы продовольственных/ непродовольственных 

товаров. 

32. Роль идентификационной экспертизы в коммерческой 

деятельности. 
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33. Факторы, влияющие на формирование качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

34. Факторы, обеспечивающие сохранность качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

35. Применение пластмасс в упаковке товаров. Перспективы 

развития полимерной упаковки для продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет (МДК.03.01, производственная 

практика (по профилю специальности)) 

Задания 1 типа 

1. Какие продукты питания обладают наибольшей пищевой 

ценностью. 

2. Незаменимые и заменимые аминокислоты белков. 

3. Основные источники незаменимых белков. 

4. Продукты питания, содержащие значительное количество 

углеводов 

2. Биологически активные вещества жиров пищи 

3. Основные потребительские свойства продовольственных 

товаров 

4. Принципы классификации продовольственных товаров 

5. Процессы, проходящие в пищевых продуктах при хранении 

6. Факторы, влияющие на сохранность продуктов питания 

7. Физические методы консервирования 

8. Физико-химические методы консервирования 

9. Химические и биохимические методы консервирования 

10. Комбинированные методы консервирования 

11. Влияние способов консервирования на качество и свойства 

товаров. 

12. Какие товары относятся к зерномучным? 

13. Классификация зерновых культур. 

14. Показатели качества и безопасности зерновых культур. 

15. Классификация видов муки. 

16. Классификация круп. 

17. Товароведная характеристика и классификация макаронных 

изделий. 

18. Требования к качеству и дефекты макаронных изделий. 

19. Какие изделия относятся к хлебобулочным? 

20. Показатели качества хлебобулочных изделий. 
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Задания 2 типа 

1. Потребительские свойства парфюмерно-косметических товаров 

и их классификация. 

2. Основной и вспомогательный состав парфюмерных жидкостей. 

3. Чем отличается парфюмерная вода от туалетной воды? 

4. Как определяют стойкость запаха парфюмерной жидкости в 

соответствии с требованиями ГОСТ? 

5. Основные потребительские свойства косметических товаров. 

6. Классификация косметических товаров по функциональному 

действию 

7. В состав, каких косметических средств входят воски? 

8. Методы изготовления туалетного мыла. 

9. Какие вещества в составе зубных паст используются в качестве 

абразива? 

10. Классификация средств декоративной косметики. 

11. Какие свойства характеризуют кожу?  

12. Какие искусственные и синтетические материалы применяются 

для верха обуви? 

13. В чем заключаются эргономические, эстетические и 

функциональные требования к кожаной обуви? 

14. Перечислите процессы производства кожаной обуви. 

15. Перечислите все признаки классификации кожаной обуви. 

16. В чем отличие обуви механического производства от 

модельной? 

17. Какие материалы применяются в производстве резиновой 

обуви? 

18. Какие виды шерсти применяются в производстве валяной 

обуви? 

19. Классификация свежих плодов и овощей.  

20. Основные принципы консервирования плодов и овощей. 

21. Товароведная характеристика и классификация овощных 

консервов. 

22. Товароведная характеристика и классификация плодово-

ягодных консервов. 

23. Классификация, ассортимент, требования к качеству и 

маркировке соков, нектаров и сокосодержащих напитков. 

24. Особенности технологии производства, ассортимент и 

требования к качеству сушеных плодов и овощей. 

25. Особенности технологии производства, ассортимент, 

требования к качеству быстрозамороженной плодоовощной продукции. 

26. Товароведная характеристика, ассортимент и качество 

квашеных, соленых и моченых плодов и овощей. 

 

Задания 3 типа  

Задача 1. 
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Известно, что икра белужья зернистая содержит 26,8% белка, 

13,8% жира и 0,8% углеводов. Вычислите калорийность 

(энергетическую ценность) 100 г такого продукта. 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г 

обнаружено: 

• сорной примеси –0,1 г; 

• испорченных ядер – 0,075 г; 

• колотых ядер – 0,3 г. 

Задача 3. 

При экспертизе качества синтетического моющего средства 

«Ручеек» для стирки в стиральных машинах было установлено: 

• внешний вид: гранулированный порошок белого цвета; 

• белизна – 70 %; 

• массовая доля пыли – 4 %; 

• пенообразующая способность – 200 мм; 

• моющая способность – 85 %; 

• отбеливающая способность – 80%. 

Используя ГОСТ, составьте заключение о качестве товара. 

 

Вопросы по производственной практике (по профилю 

специальности) 

1. Предмет товароведения. 

2. Понятие потребительной стоимости. Единичная и общественная 

потребительная стоимость. 

3. Качественная и количественная определенность потребительной 

стоимости. 

4. Основные категории товароведения и их взаимосвязь. 

5. Основные задачи, стоящие перед товароведением на 

современном этапе. 

6. Понятие классификации. 

7. Цели и задачи классификации. 

8. Значение классификации товаров. 

9. Основные классификационные признаки. 

10. Методы классификации товаров. 

11. Правила систематизации товаров. 

12. Виды классификации товаров. 

13. Товароведная классификация товаров. 

14. Классификаторы, понятие, виды, уровни. 

15. Кодирование товаров: виды, методы, правила. 

16. Штриховое кодирование. 

17. Понятие ассортимента и его виды. 

18. Показатели, характеризующие ассортимент. 

19. Понятие ассортиментного перечня и его отличие от 

ассортиментного минимума. 



45 

20. Факторы, влияющие на формирование ассортимента. 

21. Принципы формирования ассортимента товаров. 

22. Методы управления ассортиментом. 

23. Функции управления ассортиментом товаров. 

24. Стратегия управления ассортиментом. 

25. Методы оптимизации ассортиментного перечня. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

экзамен квалификационный 

 

Экзамен квалификационный включает в себя:  

- выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК 03.01, МДК 03.02 

 

Экзаменационный билет №1 

Часть А 

1. Потребительная стоимость товара – это … 

а) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами 

между собственниками 

б) способность товара удовлетворять определенные человеческие потребности  

в) понятие, сходное понятию «себестоимость», то есть это те расходы, которые 

понес производитель продукции на ее изготовление 

г) та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

 

2. Иерархический метод классификации предусматривает … разделение 

множества объектов 

а) последовательное 

б) обоснованное 

в) параллельное 

г) одновременное. 

 

3. Под управлением ассортиментом понимается … 

а) разработка и применение мер, направленных на формирование оптимальной 

структуры ассортимента товаров, которая будет наиболее полно соответствовать 

текущим потребностям населения 

б) проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения 

соотношений между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и 

серийного производства, «наукоемкими» и «обычными» товарами 

в) подбор изделий, которые предприятие будет производить и предлагать на 

рынке 

г) сложный и непрерывный процесс, основная цель которого заключается в 

наиболее полном удовлетворении потребностей населения в товарах. 

 

4. Неверно, что … относят к нормируемым потерям  

а) розлив  

б) потери от брака 

в) расход веществ на дыхание 

г) усушку. 

 

5. Перечень потребительских свойств, подразделенный на взаимосвязанные 

уровни и используемый при различных операциях при оценке качества – это … 

а) товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

http://www.znaytovar.ru/new817.html
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б) общероссийский классификатор продукции  

в) номенклатура потребительских свойств 

г) национальный стандарт. 

 

6. Безопасность товаров – это … 

а) состояние, при котором при использовании товаров потребителям не 

угрожает опасность, есть защита от опасности 

б) состояние защищенности важных интересов личности, ее материальных и 

духовных ценностей потребителей товаров 

в) отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья и имущества 

потребителей при эксплуатации или потреблении товаров 

г) состояние защищенности прав граждан, природных объектов, окружающей среды 

и материальных ценностей от последствий несчастных случаев, аварий и катастроф на 

промышленных объектах. 

7. Самостоятельное исследование товара, проводимое компетентным 

специалистом или группой специалистов на основании объективных фактов с целью 

получения достоверного решения поставленной задачи, – это … 

а) контроль качества 

б) оценка качества 

в) оценка уровня качества 

г) экспертиза. 

 

8. Предметом товароведения … 

а) является ассортимент товаров 

б) являются факторы, формирующие потребительную стоимость товаров 

в) является качество товаров 

г) является потребительная ценность товаров. 

 

10.  Неверно, что разбавление водой жидких пищевых продуктов до … от их 

объема заметно для потребителей 

а) 5-10 % 

б) 10-15 % 

в) 20-25 % 

г) 35-40 %. 

 

11. При длительном хранении варенья, джема происходит … 

а) денатурация белка 

б) кристаллизация сахарозы 

в) старение крахмала 

г) окисление жиров. 

 

12. Высокой усвояемостью (97–98 %) отличаются жиры с температурой 

плавления … 

а) чуть выше 37 С° 

б) 37-39 С° 

в) ниже 37 С° 

г) 40-42 С°. 

 

13. Гниение – это глубокий распад … под действием гнилостных бактерий 

а) белков 

б) полисахаридов 

в) жиров 

г) кислот. 

 

14. Посол рыбы используют для … 

а) ее сохранения 

б) ее созревания 
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в) улучшения ее потребительских свойств 

г) увеличения ее массы. 

 

15. Серебристые кончики самых молодых чайных веточек, покрытые нежным 

белым пушком, придающие чаю аромат, – это … 

а) пекой 

б) буше 

в) померанцы 

г) типсы. 

 

16. Жиры рыб имеют … биологическую ценность 

а) высокую 

б) среднюю 

в) низкую. 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Известно, что икра белужья зернистая содержит 26,8% белка, 13,8% жира и 0,8% 

углеводов. Вычислите калорийность (энергетическую ценность) 100 г такого продукта. 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г обнаружено: 

• сорной примеси –0,1 г; 

• испорченных ядер – 0,075 г; 

• колотых ядер – 0,3 г. 

Задача 3. 

При экспертизе качества синтетического моющего средства «Ручеек» для стирки в 

стиральных машинах было установлено: 

• внешний вид: гранулированный порошок белого цвета; 

• белизна – 70 %; 

• массовая доля пыли – 4 %; 

• пенообразующая способность – 200 мм; 

• моющая способность – 85 %; 

• отбеливающая способность – 80%. 

Используя ГОСТ, составьте заключение о качестве товара. 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

Часть А 

1. Согласно определению, товар – это … 

б) материальный или нематериальный результат деятельности (процесса), 

предназначенный для удовлетворения реальных или потенциальных потребностей 

в) продукция, являющаяся объектом купли-продажи и средством 

удовлетворения потребностей потребителей 

г) продукция, являющаяся объектом транспортирования, хранения и 

реализации 

д) материальный и нематериальный результат деятельности, удовлетворяющий 

потребности юридических лиц. 

 

2.  Эргономические свойства обеспечивают … 

а) удобство и комфорт при употреблении 

б) способность товаров сохранять функциональное назначение 

в) способность товаров выполнять их основные функции 

г) способность товаров удовлетворять эстетические потребности. 
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3. Класс товаров – это … 

а) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

б) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

в) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей 

г) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 

потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, 

конструкций. 

 

4. Товарный артикул – это … 

а) ассортиментная единица товара, включающая его наименование и при 

необходимости градацию качества, типоразмер или количественную характеристику 

продукции и иные необходимые сведения 

б) индивидуальное название товара, выпускаемого определенным 

производителем 

в) совокупность товаров одного вида, отличающихся рядом частных 

признаков. 

 

5. Белки, содержащие все незаменимые кислоты, называются …  

а) неполноценными 

б) полноценными 

в) необходимыми. 

 

6. Коэффициент широты ассортимента определяют отношением … 

а) количества новых товаров к общему количеству наименований товаров 

б) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

спросом, к действительной широте 

в) действительной широты к базовой 

г) действительной глубины к базовой. 

 

7. Способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые 

потребности определяет … ассортимента 

а) глубину  

б) полноту  

в) широту  

г) устойчивость.  

 

8. Потребительная стоимость товара – это … 

а) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами 

между собственниками 

б) способность товара удовлетворять определенные человеческие потребности  

в) понятие, сходное понятию «себестоимость», то есть это те расходы, которые 

понес производитель продукции на ее изготовление 

г) та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

 

9. В результате усыхания яйца образуется …  

а) тек 

б) красюк 

в) пуга. 

 

10. Мезга – это … 

а) продукт переработки масложировой промышленности 

б) продукт, получаемый после удаления жировой фракции из шрота 

в) смесь раздавленных ягод винограда, предназначенных для получения вина. 
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11. Из какао тертого, сахарной пудры и масла какао готовят … 

а) шоколад 

б) какао 

в) марципан 

г) халву. 

 

12. В случаях, когда …, – имеет место информационная фальсификация грибов 

а) реализуется некачественная продукция, информация о которой неточная и 

искаженная 

б) содержание продукта не соответствует фактическому, отсутствует указание 

места нахождения изготовителя, отсутствует название изготовителя, фактическая масса 

продукта не соответствует указанной на маркировке 

в) содержание продукта не соответствует фактическому, отсутствует указание 

места нахождения изготовителя, отсутствует указание страны изготовителя, введены 

консерванты. 

 

13. В сушеных плодах содержание воды должно быть не более … 

а) 10 % 

б) 15 % 

в) 20 % 

г) 25 % 

д) 35 %. 

 

14. … является твердым сычужным сыром  

а) Пармезан 

б) Моцарелла 

в) Камамбер 

г) Сулугуни. 

 

15. Усвояемость маргарина – … 

а) низкая 

б) средняя 

в) высокая. 

 

Часть Б 

Задача 1. 

На базу г. Москвы поступила цистерна с растительным маслом массой    10 т, после 

перекачки масла в бочки масса составила 9,998 т. рассчитайте фактическую убыль 

массы и сравните ее с нормами. 

 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве хлеба Украинский формового, имеющего слегка 

сероватую поверхность, темно-коричневый цвет, развитую пористость.  

Имеются также: 

• надрывы по всей длине боковой стороны размером 0,8 мм; 

• пористость – 63%; 

• влажность – 46%. 

Соотношение муки ржаной обдирной и пшеничной обойной – 80:20. 

Задача 3.  

Определите объем выборки, приемочное и браковочное числа при приемке партии 

стеклянных бытовых изделий в количестве 3200 штук для проверки на овальность края 

изделий. 
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Экзаменационный билет № 3 

Часть А 

1. Термин «потребление» относится к товарам, которые … 

а) в процессе использования расходуются сами 

б) в процессе использования расходуют свой ресурс 

в) расходуются сами и расходуют свой ресурс 

расходуют энергоресурсы. 

 

2. К основным целям введения кодирования товаров следует отнести … 

а) упорядочивание деятельности в определенной области на пользу и при 

участии всех заинтересованных сторон гармонизацию международного и российского 

законодательства в области технического регулирования 

б) гармонизацию международного и российского законодательства в области 

технического регулирования 

в) увеличение объемов продажи и изменение потребностей покупателей.  

 

3. Качество – это … 

а) одна из основных логических категорий, являющаяся определением 

предмета по характеризующим его, внутренне присущим ему признакам 

б) совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих его 

пригодность удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его 

назначением 

в) характеристика объектов, которая обнаруживается в совокупности их 

свойств 

г) совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, 

отличающих предмет или явление от других и придающих ему определенность. 

 

4. Изменение многих товаров в объеме и массе при их хранении, 

транспортировании и реализации называется … 

а) прогнозируемым ущербом 

б) натуральным уменьшением 

в) естественной убылью 

г) элементарным спадом. 

 

5. Совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей, – это … 

а) потребительские свойства  

б) покупательские свойства 

в) товарные характеристики 

г) свойства продукции. 

 

6.  Способность товаров создавать ощущения удобства, комфортности, 

наиболее полного удовлетворения потребностей обеспечивают их … свойства  

а) эстетические 

б) эргономические 

в) экологические 

г) экономические. 

 

7. Норматив, который является критерием для принятия партии продукции и 

равный максимально допускаемому количеству дефектных единиц в выборке, – это … 

число 

а) выборочное  

б) браковочное  

в) дефектное  

г) приемочное.  

http://tolkslovar.ru/v4411.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/p17172.html
http://tolkslovar.ru/ja51.html


51 

 

8.  Защищенный в установленном порядке знак, применяемый или выданный в 

соответствии с правилами системы сертификации, указывающий на обеспечение 

необходимой уверенности в том, что данная продукция соответствуют конкретному 

стандарту или другому нормативному документу, – это … 

а) знак страны происхождения 

б) компонентный знак 

в) знак наименования места происхождения 

г) знак соответствия. 

 

9. К электробытовым товарам предъявляют требования безопасности, 

надежности, экономичности … 

а) эстетики и востребованности 

б) удобства в эксплуатации и малогабаритности 

в) эстетики и удобства в эксплуатации 

г) эстетики, востребованности, удобства в эксплуатации и малогабаритности. 

 

10. Основное потребительское свойство продовольственных товаров – … 

а) пищевая ценность 

б) усвояемость 

в) биологическая ценность 

г) безопасность. 

 

11. Особенностью зерномучных товаров является наличие в их составе 

значительного количества … 

а) жиров 

б) белков 

в) углеводов 

г) витаминов. 

 

12. Ежевика относится к подгруппе … свежих плодов 

а) настоящих 

б) ложных 

в) сложных 

г) натуральных. 

 

13. Cложный углевод, образующийся в растениях и откладываемый ими в 

качестве запасного питательного вещества, – … 

а) крахмал 

б) гликоген 

в) целлюлоза 

г) хитин. 

 

14. Основной ингредиент, из которого производят пастилу, – … 

а) крахмал 

б) фруктово-ягодное сырье 

в) патока 

г) яблочное пюре. 

 

15. Способом извлечение растительного масла из сырья является … 

а) дезодорация 

б) нейтрализация 

в) гидратация 

г) экстрагирование. 

Часть Б 

Задача 1. 
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Рассчитайте теоретическую энергетическую ценность овощного салата, состоящего 

из 120 г белокочанной капусты, 30 г моркови, 25 г яблока свежего и 12 г майонеза. 

Задача 2. 

Определить категорию упитанности партии цыплят полупотрашеных. При анализе 

установлено: 

• вес тушки – 420 гр. 

• мышцы развиты удовлетворительно, киль грудной выделяется не 

значительно, отложения жира в области спины и живота. 

• на поверхности тушки есть незначительное количество пеньки, разрыв 

кожи длиной 1,5 см. 

Задача 3.  

Определите объем выборки, приемочное и браковочное числа при приемки партии 

стеклянных бытовых изделий в количестве 10000 штук для проверки прочности 

крепления ручки. 
  

Экзаменационный билет № 4 

Часть А 

1. Принципами товароведения являются … 

а) динамичность, многокомпонентность, гармонизация, 

сбалансированность, добровольность, единообразие, оптимизация 

б) комплексность, гармонизация, объективность, сбалансированность, 

обязательность, единообразие, коллективность 

в) гармонизация, объективность, сбалансированность, добровольность, 

единообразие, оптимизация, коллективность 

г) безопасность, эффективность, соответствие, взаимозаменяемость, 

систематизация, совместимость, эффективность. 

 

2. Комплекс стандартов, который регламентирует порядок проведения 

работ по классификации и кодированию товаров, используемый для решения задач 

управления на различных уровнях, – это … 

а) Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации 

б) нормативно-техническая база добровольного и обязательного 

подтверждения соответствия 

в) гармонизированная система описания и кодирования товаров 

г) Национальная система стандартизации, которая представляет собой 

национальные стандарты и общероссийские классификаторы технико-экономической 

информации. 

 

3. К информационным знакам относятся … 

а) товарные знаки соответствия, компонентные, манипуляционные, 

экологические, эксплуатационные, коммерческие 

б) товарные знаки соответствия, компонентные, манипуляционные, 

экологические, эксплуатационные, предупредительные, штриховой код 

в) товарные знаки соответствия, манипуляционные, экологические, 

предупредительные, штриховой код 

г) товарные знаки соответствия, компонентные, экологические, 

эксплуатационные, штриховой код. 

 

4. Коэффициент глубины ассортимента определяют отношением … 

а) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 
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наименований товаров тех же однородных групп. 

 

5. Потребительские свойства представляют … 

а) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей 

б) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные 

потребности 

в) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, 

хранении и потреблении 

г) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

6.  Группа однородных товаров – это … 

а) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

б) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 

потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, 

конструкций 

в) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

г) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей. 

 

7. Естественные потери, вызываемые технологическими процессами по 

подготовке товаров к продаже, называются … 

а) предреализационными потерями 

б) естественной убылью 

в) актируемыми потерями 

г) неликвидными потерями. 

 

8. К основным целям введения кодирования товаров следует отнести … 

а) упорядочивание деятельности в определенной области на пользу и при 

участии всех заинтересованных сторон гармонизацию международного и российского 

законодательства в области технического регулирования 

б) гармонизацию международного и российского законодательства в области 

технического регулирования 

в) увеличение объемов продажи и изменение потребностей покупателей.  

 

9. Основной классификационный признак деления куриных яиц на категории в 

торговле – … 

а) масса яиц 

б) сроки реализации 

в) условия хранения 

г) порода птиц. 

10. Способность товаров удовлетворять физиологические и социальные 

потребности, а также потребности в их систематизации – это … товаров 

а) надежность 

б) назначение 

в) сохраняемость 

г) безотказность. 

 

11. Для производства швейных изделий используются … материалы 

а) существенные и несущественные 

б) главные и дополнительные 

в) определяющие и побочные 

г) основные и вспомогательные.  

 

12. Выделяют … трикотажа и трикотажных изделий  

а) 3 сорта 
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б) 5 сортов 

в) 2 сорта 

г) 4 сорта. 

 

13. По степени износа в процессе носки детали обуви делят на … 

а) главные и дополнительные 

б) важные и менее важные 

в) ответственные и менее ответственные 

г) значительные и менее значительные. 

 

14. Неверно, что к потребительским свойства синтетических моющих средств 

относится … 

а) долговечность 

б) высокая моющая способность 

в) хорошая растворимость в воде 

г) безвредность. 

 

15. … свойства мебели характеризуют удобство пользования изделием в 

процессе эксплуатации, его соответствие особенностям организма человека и 

обеспечение оптимальных условий его эксплуатации  

а) эргономические 

б) эстетические 

в) функциональные 

г) эксплуатационные. 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Ассортиментным минимумом предусмотрено наличие 15 разновидностей шампуня, 

а фактически на склад поступило лишь 8. Вычислите полноту ассортимента. 

Задача 2. 

Определить сорт кофе молотого приготовленного из ботанического сорта Арабика 

в/с Колумбийского. При анализе установили, что кофе имеет:  

• внешний вид – порошок коричневого цвета. 

• вкус – приятный с кисловатым оттенком. 

• запах – тонкий, хорошо выраженный. 

• влажность – 7%.  

• содержание кофеина – 0,8%. 

 

Задача 3. 

Сделайте заключение о качестве салатника круглого прессованного из бесцветного 

натрийсиликатного стекла диаметром 160 мм. Дефекты овальность края 4 мм, пузыри 

размером 3; 1,5 и 1 мм соответственно, редко расположенная свиль. 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

торговой организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о торговой 

организации. Определить тип, специализацию, профиль, 

место расположения, контингент обслуживания, режим 

работы, перечень основных и дополнительных услуг 

торговли.  

Проанализировать организационную структуру 

торговой организации. Описать место, функции и задачи 

основных структурных подразделений в организационной 

структуре предприятия.  

Ознакомиться с ассортиментом товаров 

(продовольственных или непродовольственных). 

Распознать укрупненный ассортимент товаров, найти 

его в секциях, отделах или зонах торгового зала.  
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Распознать видовой и марочный ассортимент товаров 

однородных групп.  

Составить схему размещения ассортимента товаров 

однородных групп. 

Выявить ассортимент товаров, пользующихся 

устойчивым и повышенным спросом.  

Установить ассортимент новых товаров и характер 

спроса на них.  

Описать ассортиментную политику предприятия с 

учетом факторов, влияющих на формирование 

ассортимента. Сформулировать выводы в отчете. 

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Закрепить навыки работы по определению качества 

товаров (продовольственных или непродовольственных), 

реализуемых в торговой организации. 

Определить показатели органолептической оценки 

товаров. Оформить в виде таблицы. 

Принять участие в приемке товара по количеству и 

качеству (количество тары, упаковки, маркировки, по 

штампу, по накладным, сертификату качества, 

ветеринарному свидетельству, время выпуска). Описать 

последовательность действий в отчете. 

Принять участие в сортировке товаров по качеству при 

подготовке их к продаже. Описать последовательность 

действий в отчете. 

Ознакомиться с документами по вопросам качества. 

Составить акт при отклонении между действительным 

качеством и указанном в документе. 

Определить дефектные товары, виды дефектов, их 

утилизацию. Описать последовательность действий в 

отчете. 

Оформить документы по результатам определения 

качества товаров. 

Закрепить навыки работы со средствами товарной 

информации. 

Составить перечень средств товарной информации, с 

которой работает продавец и менеджер по продажам. 

Записать наличие необходимого информационного 

обеспечения услуги розничной торговли. 

Изучить способы и средства представления 

потребителю информации: о товарах, их изготовителях, о 

государственной регистрации, о лицензии. 

Обратить внимание на наличие ценников, 

достаточность и доступность информации. Выявить, какая 

информация на ценниках относится к основной 

обязательной, регламентируемой Правилами, а какая к 

дополнительной. Описать в отчете правила заполнения 
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ценников. 

Ознакомиться с товаросопроводительными 

документами магазина. Проверить наличие накладных и 

других товаросопроводительных документов и 

правильность их оформления. Сформулировать выводы. 

Расшифровать маркировку на товарах и 

проконсультировать покупателей. Выявить в магазине 

наличие собственной торговой марки. Описать 

составляющие элементы. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Приобрести умения в формировании ассортимента. 

Определить вид ассортимента торговой организации по 

числу учитываемых признаков (сложный или простой), по 

степени детализации (укрупненный или развернутый).  

Произвести расчет широты, полноты, степени новизны 

и устойчивости ассортимента магазина.  

Осуществить анализ оценки и сформулировать 

предложения по совершенствованию ассортиментной 

политики магазина.  

Описать ассортимент перечня товаров магазина, 

порядок утверждения и контроль за его соблюдением.  

Принять участие в формировании ассортимента. 

Приобрести практический опыт оценки товаров. 

Ознакомиться с опытом работы торговой организации 

по оценке качества товаров (текущий и отпускной 

контроль). 

Описать показатели, по которым оценивается качество 

товаров в торговой организации.  

Перечислить фонды нормативных документов для 

оценки качества товаров (технических регламентов, 

стандартов, ТУ, положений, договоров и др.). 

Ознакомиться с документами, подтверждающими 

соответствие установленных требований к качеству 

(сертификатов и/или деклараций соответствия, 

удостоверений о качестве и др.). Приложить к отчету копии 

этих документов. 

Принять участие в оценке качества по 

органолептическим показателям. Отобрать образцы из 

товарных партий для текущего контроля или отправки в 

испытательную лабораторию. 

Определить категорию качества (товарных сортов, 

стандартных, нестандартных товаров, брака и отхода). 

Произвести и описать диагностику дефектов. 

Выявить и перечислить критические, значительные и 

малозначительные дефекты. Разработать предложения по 

улучшению оценочной деятельности в организации и 

списанию дефектной продукции. Перечислить методы ее 

утилизации. 

Закрепить навыки работы со средствами 

информационного обеспечения в торговой организации. 

Перечислить другие средства информации, 

используемые в сбытовой или торговой организации. 

Установить соответствие данных, приведенных на 
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маркировке товаров, регламентированным действующими 

стандартами требованиям (на примере 3-5 товаров 

однородных и разнородных групп). Отметить наличие на 

маркировке информационных знаков и привести их 

расшифровку.  

Составить с использованием информации для 

потребителей на маркировке рекламный лист или проспект 

(2-3 наименования товаров). Изучить состояние работы по 

использованию сведений на маркировке для информации 

покупателей и создания у них потребительских 

предпочтений.  

Ознакомиться с торговой маркировкой (товарными и 

кассовыми чеками), правильностью заполнения кассовых и 

товарных чеков.  

Ознакомиться с мероприятиями по защите 

коммерческой информации и тайны. 

Ознакомиться с товаросопроводительными 

документами и приложить (по возможности) копии: 

упаковочных ярлыков; квитанций станций назначения; 

пломб от тарных мест, в которых обнаружена недостача; 

транспортных документов (товаротранспортная накладная, 

коносамент); документа, удостоверяющего полномочия 

представителя, выделенного для участия в приемке; 

документа, содержащего данные отвесов и обмера.  

Проанализировать правильность заполнения 

документов. 

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 
 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

торговой организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомление с торговой организацией.  

Ознакомиться с предприятием: его типом, 

специализацией, профилем, местом расположения, режимом 

работы, перечнем основных и дополнительных услуг 

розничной торговли.  

Ознакомиться с материально-технической базой 

предприятия: планировкой, основными группами помещений. 

Ознакомиться с порядком открытия и закрытия магазина, 

сдачи магазина на охрану, хранения пломбира и ключей.  

Ознакомиться с обязанностями работников магазина, в 

том числе по сохранению товарно-материальных ценностей и 

денежных средств. Изучить виды материальной 

ответственности работников магазина.  

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомление с соблюдением правил торговли и 

внутреннего распорядка. 

Ознакомиться с правилами продажи отдельных видов 

товаров, правилами реализации алкогольной продукции (при 

наличии), правилами продажи по образцам, рассмотреть 

особенности применения этих правил на рабочем месте 
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продавца (кассира). Провести оценку соответствия 

помещений магазина требованиям обеспечения качества и 

безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг, 

создания условий для рационального выбора товаров 

потребителями. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Приемка товаров по количеству и качеству. 

Ознакомиться с товарно-сопроводительными 

документами по приемке товаров по количеству и качеству: 

накладными, отвесами, удостоверениями о качестве (для 

пищевых продуктов), сертификатами соответствия и 

декларациями соответствия, в отдельных случаях санитарно-

эпидемиологическими заключениями, ветеринарными 

свидетельствами (сертификатами) и др. Осуществить 

проверку соответствия принимаемого товара товарно-

сопроводительным документам по основным 

идентифицирующим признакам: наименование товара, сорт, 

класс, артикул, марка и другие градации, а также 

наименование изготовителя, даты выпуска (изготовления) и 

т.д. Осуществить проверку сведений, указанных на 

маркировке товара и в сопроводительных документах 

Осуществить приемку товаров по количеству и качеству. 

Выполнение технологических операций по 

подготовке товаров к продаже, их выкладка и 

реализация. 

Ознакомиться с видами инвентаря и инструментов, 

имеющихся в магазине, их назначением, правилами 

пользования и ухода за ними.  

Овладеть основными операциями подготовки к продаже 

товаров: разупаковывание, сортировка, проверка качества, в 

том числе осмотр внешнего вида, маркировки, сверки цен с 

документами и проведение других операций с учетом 

особенностей товаров. Овладеть основными операциями 

предреализационной подготовки товаров с учетом их 

особенностей: проверка наименования, количества, 

сортировка товаров по градации качества, разупаковывание 

товаров, их фасование, установление цены, проверка 

состояния упаковки и правильности маркировки; овладение 

техникой фасования, упаковывания товаров, оформления 

ценников. Оформление товарного чека в случаях, 

предусмотренных Правилами. Маркирование фасованных 

товаров.  

Ознакомление с ассортиментом продовольственных 

(непродовольственных товаров).  

Изучить ассортиментные группы укрупненного 

ассортимента продовольственных (непродовольственных) 

товаров в магазине. Провести анализ широты, полноты, 

устойчивости и новизны изучаемого ассортимента товаров в 

магазине. АВС-анализ ассортимента товаров в магазине. 

Определение качества продовольственных 

(непродовольственных товаров), реализуемых в торговой 

организации. 

Провести оценку качества товаров по органолептическим 
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показателям и установления соответствия требованиям 

стандарта. Изучить дефекты поступающих товаров в магазин 

и определить поставщиков, чаще всего поставляющих 

дефектные товары.  

Работа со средствами товарной информации. 

Определить соответствие требований, указанных на 

маркировке, требованиям, предъявляемым ФЗ «О защите 

прав потребителей» и действующими ГОСТами.  

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и рекомендации 

на основе сравнения с пройденным по профессиональному 

модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества 

и обеспечение сохраняемости товаров теоретическим 

материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Подготовка отчета о практике. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

__________________________________________________________________________

___ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ 

г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



65 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

________________________________________________________________________

_ 

 

________________________________________________________________________

_ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в 

котором работал практикант в общей структуре организации, объем 

выполняемых подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________

,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:____________________________________________________________

_, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________

. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных компетенций от 

Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и 

качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___ 

1.2.10. Другое:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



71 

___
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

или данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  
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                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, 

но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / 

производственную практику (по профилю специальности) в  

________________________________________________________________________

_____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики 

проявил(а) себя 

________________________________________________________________________

_____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________

_____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень 
теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, 

степень проявления инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________

. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК 

_________________) (нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 
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стремится  

______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе профессионального 

модуля ПМ.03. «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и применяется с целью установления соответствия уровня подготовки 

студента на данном этапе обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) (Квалификация выпускника: менеджер по продажам (приказ № 

539 от 15.05.2014 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Рабочей программы профессионального модуля ПМ.03. «Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров». 

ФОС входит в состав учебно-методического профессионального модуля 

ПМ.03. «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю ПМ.03. «Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования для осуществления контроля процесса освоения компетенций, 

определенных в ФГОС СПО по учебным дисциплинам МДК.03.01 

«Теоретические основы товароведения» и МДК.03.02 «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров». 

Процесс изучения дисциплин, входящих в профессиональный модуль 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК), предусмотренных ООП 

СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям).    
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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 

эффективность 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 эффективного 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 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии 

с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 
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2.КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

МДК.03.01 «Теоретические основы товароведения» 
 

Карта оценки компетенций 

 
№ 

п/п 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1. Предмет и 

основные 

категории 

товароведения 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных 

методологических 

понятий 

теоретического 

товароведения  

Даны формулировки 

основных 

методологических 

понятий теории 

товароведения 

Конспект 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведение 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

2. 

Классификация 

и кодирование 

товаров 

 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере 

товароведения для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

3. Ассортимент 

товаров 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и 

аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения, 

связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом 

и самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной 

базы в области 

подтверждения, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 

4. Качество 

товаров 

 

Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

(ПК 3.2) 

Демонстрация 

умений 

рассчитывать 

товарные потери и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

Продемонстрирован

ы умения 

рассчитывать 

товарные потери и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

Конспект 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, 

обеспечивать их 

сохраняемость, 

проверять 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

(ПК 3.5) 

Определение 

условий и сроков 

хранения и 

транспортирования 

товаров, обобщение 

и анализ критериев 

их сохраняемости; 

понимание 

основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

товары 

Проверка условий и 

сроков хранения и 

транспортирования 

товаров, разработка 

критериев их 

сохраняемости; 

знание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

товары 
 

5. Свойства 

товаров 

 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение 

основных правил и 

методов 

классификации 

товаров; оценка 

основных 

показателей 

качества товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей качества 

и сортности товаров;  

Конспект 

Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

Демонстрация 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

Продемонстрирован

ы умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

единицы измерений 

в системные 

(ПК 3.7) 

единицы измерений 

в системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

6. 

Потребительски

е свойства 

товаров 

 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере 

товароведения для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение 

основных правил и 

методов 

классификации 

товаров; оценка 

основных 

показателей 

качества товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей качества 

и сортности товаров;  

7. Показатели 

качества 

товаров 

 

Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные 

(ПК 3.7) 

Демонстрация 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

Продемонстрирован

ы умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация 

умений работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

8. Оценочная 

деятельность в 

товароведении 

 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке качества, 

маркировки товаров 

Продемонстрирован

ы умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке качества, 

маркировки товаров 
Ситуационны

й практикум 

Конспект Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация 

умений работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

9. Методы 

определения 

показателей 

качества 

 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведение 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 
Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

товарам и упаковке, 

оценивать качество 

процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

товарам и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции  
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

10. Информация 

для 

потребителей 

 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере 

товароведения для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрирован

ы умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

11. Экспертиза 

товаров 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных 

категорий, понятий, 

связанных с 

теоретическими 

основам 

товароведения для 
выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Даны формулировки 

основных понятий 

области 

теоретических основ 

товароведения для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 
Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

товарам и упаковке, 

оценивать качество 

процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

товарам и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции  
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

12. Правовое 

регулирование в 

области защиты 

прав 

потребителей 

 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрирован

ы умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Ситуационны

й практикум 

Конспект 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведение 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

 

 

3.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Задания по МДК 03.01 Теоретические основы товароведения 

 

практикум 1 по теме 2: «Классификация и кодирование товаров» – 

Классификация товаров по различным классификационным признакам 

 

Задание. Анализ разделов стандартов на продукцию «Классификация 

ассортимента» и «Требования к качеству». 

1.1.  Изучите указанные разделы двух стандартов на продукцию. 

Укажите объекты классификации и классификационные признаки, 

положенные в основу деления множества (товара определенного вида или 

однородной группы товаров) на подмножества (разновидности, наименования 

и т.п.). 

1.2.   Составьте схемы классификации ассортимента и показателей 

качества исследуемых товаров однородной группы или вида. Укажите на 

схеме ступени, признаки на этих ступенях и глубину классификации при 

иерархическом методе. 

Примерная схема классификации иерархическим и фасетным методом 

показана на рис.1. и рис. 2. 
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Рисунок 1. Схема классификации карамели иерархическим методом 

 

 
Рисунок 2. Схема классификации вин фасетным методом 

 

1.3. Установите преимущества и недостатки иерархического метода 

классификации конкретных множеств товаров. Результаты оформите в виде 

таблицы. 

 

КАРАМЕЛЬ 

Леден-

цовая 

С на-

чинками 

От 

количества 

начинок и их 

расположени

я 

С начинкой, 

переслоенной 

карамельной массой 

С двумя 

начинками 

С одной 

начинкой 

мягкая Полут-

вердая 

Витамини-

зированная 

По рецептуре и 

способу 

приготовления 

По виду 

начинки 

С начинками, 
приготовленными 

путем уваривания 

сырья 

С начинками, 

приготовленными 

путем растирания и 

перемешивания сырья 

лечебная 

ВИНА 

По цвету: 

– белые 

– розовые 

– красные 

По технологии: 

– тихие 

– игристые 

По сроку 

выдержки: 

– молодые 

– ординарные 

– марочные 

– коллекционные 
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Метод классификации Достоинства Недостатки 

Иерархический   

Фасетный   

 

1.4. Составьте самостоятельно две схемы классификации товаров 

иерархическим методом (не менее 3-х ступеней) и фасетным (не менее 3-х 

независимых группировок). Объектами классификации могут служить товары 

по выбору. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы и 

практических навыков организации товароведной деятельности по 

классификации и кодированию продовольственных и непродовольственных 

товаров при хранении и транспортировании. 

Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере товароведения 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

12 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

подробное описание 

всех составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

9 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

товаров; оценка 

основных показателей 

качества товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей качества 

и сортности товаров;  
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содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
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Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями. 

5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 2 по теме 3: «Ассортимент товаров» – Оценка показателей 

ассортимента торгового предприятия 

 

Ассортимент товаров – набор товаров, объединенных по какому-либо 

или совокупности признаков (ГОСТ Р 51303-99). Термин произошел от 

французского слова «assortiment», что означает подбор различных видов и 

сортов товаров.  

Ассортимент потребительских товаров подразделяется на группы – по 

местонахождению, на подгруппы – по широте и глубине охвата товаров, на 

виды – по степени удовлетворения потребностей, на разновидности – по 

характеру потребностей. Классификация ассортимента товаров представлена 

на рис. 1.  

Свойство ассортимента – особенность ассортимента, проявляющаяся 

при его формировании и реализации. 

Показатель ассортимента – количественное и/или качественное 

выражение свойств ассортимента, при этом измерению подлежит количество 

трупп, подгрупп, видов и наименований товаров. 

Единицей измерения показателей ассортимента является наименование 

товара или товарный артикул, который может включать название вида и/или 

торговой марки.  
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Рисунок 1. Классификация ассортимента товаров  

 

Номенклатура свойств и показателей ассортимента рассмотрена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Основные свойства и показатели ассортимента 

Наименования и условные обозначения 
Расчет показателей 

свойства показатели 

Широта (Ш): 

Действительная 

Базовая 

Показатель широты (Ш): 

Действительный (Шд) 

Базовый (Шб ) 

Коэффициент широты 

(Кш) 

 

Шд =д=∑m Пд  

Шб =б=∑m Пб  

Кш = (Шд /Шб )100,% 

Полнота (П): 

Действительная 

Базовая 

Показатель полноты (П): 

Действительный (Пд) 

 

 

Пд =д однородной группы 

товаров 
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Наименования и условные обозначения 
Расчет показателей 

свойства показатели 

Базовый (Пб  

 

 

Коэффициент полноты 

(Кп) 

Пб =б однородной группы 

товаров 

Кп = (Пд /Пб )100,% 

Глубина (Гл) 

Показатель глубины: 

Действительный (Глд) 

Базовый (Глб) 

Коэффициент глубины 

(Кг) 

 

Глд =n д 

Глб =n б 

Кг = (Глд /Глб )100,% 

Устойчивость(У) 

Показатель устойчивости 

(У) 

Коэффициент 

устойчивости (Ку) 

У=у 

 

 

Ку = (У/Шд )100,% 

Новизна (обновление) (Н) 

Показатель новизны (Н) 

Степень (коэффициент) 

обновления (Кн) 

Н=н 

Кн = (н/Шд )100,% 

Структура (С) 

Относительный 

показатель структуры (Сi) 

отдельных товаров (i) 

Ci =Ai / Si  

Ассортиментный 

минимум (перечень) (А м) 

Показатель 

ассортиментного 

минимума (А м) 

А м =м 

Рациональность (Р) 
Коэффициент 

рациональности (Кр) 

Кр = (∑m (Ку *ву+Кн 

*вн+Кг *вг)/3 

Гармоничность (Г) 
Коэффициент 

гармоничности (Кгар) 
Кгар =nгар /Шд 

 

Задание 1. Магазин стройматериалов имеет в продаже: обои-дуплекс – 

9 расцветок, обои виниловые – 7 расцветок, фотообои – 3 вида, «жидкие» обои 

– 4 вида. Новые виды по 1 наименование каждого вида, в прайс-листе 

поставщика по 16 каждого вида. Рассчитайте широту, полноту, степень 

обновления ассортимента. 

Задание 2. Определите полноту и степень обновления ассортимента 

магазина «Обувь» имеющего в продаже: кроссовки – 10 фасонов, сапоги 

женские – 1, ботики – 14, туфли – 16, полуботинки – 18 фасонов, если на 

оптовом предприятии предполагают по 20 фасонов каждого вида, из 

имеющихся по 4 новинки. Ваши действия по созданию рационального 

ассортимента к лету. 

Задание 3. Определите полноту и степень обновления ассортимента 

магазина «Одежды», имеющего в продаже: джемперов – 5 фасонов, юбок – 8, 
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брюки – 6, жакетов – 5, свитеров – 8, если на оптовом предприятии предлагают 

по 10 фасонов каждого вида. Из имеющихся в продаже товаров – по 1 новинки 

каждого вида. 

Задание 4. Определите полноту и степень обновления ассортимента 

магазина «Трикотаж» имеющего в продаже: джемперов – 8 фасонов, платьев 

– 8, брюк – 7, жакетов – 5, свитеров – 6 фасонов, если на оптовом предприятии 

предполагают по 12 фасонов каждого вида, из имеющихся по 2 новинки. Ваши 

действия по созданию рационального ассортимента к лету. 

Задание 5. Рассчитайте структуру ассортимента магазина «Ткани» в 

натуральном выражении, если на текущий момент имеется в наличии: ситца – 

850 м., подкладочные ткани – 730 м., мебельно-декоративной – 560 м., батиста 

– 260 м., вельвета – 420 м. Какие решения должен принять товаровед в 

зависимости от времени года. 

Задание 6. Рассчитайте структуру ассортимента магазина, имеющего в 

продаже: изделий верхнего трикотажа – 520 шт., белья – 370 шт., чулочно-

носочных изделий – 450 пар, головные уборы, шарфы – 250 шт. Определите 

направления ассортиментной политики при смене сезона.  

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации работ по управлению ассортиментом, расчету показателей 

ассортимента. 
Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

12 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

подробное описание 

всех составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

9 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента и 

качества товаров; 

анализ торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества товаров; 

расчет и оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества товаров 
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оформлена во время 

занятия, содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 

 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями. 

Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 3 по теме 6: «Потребительские свойства товаров» – Изучение 

потребительских свойств продукции на примере продовольственного 

или непродовольственного товара  

 

Свойства товаров, обусловливающие их пригодность удовлетворять 

определенные потребности населения и проявляющиеся в процессе 

эксплуатации или потребления, называют потребительскими. В совокупности 

потребительские свойства составляют качество. 

Номенклатура потребительских свойств – это перечень 

потребительских свойств, подразделенный на взаимосвязанные уровни и 

используемый при различных операциях по оценке качества товаров. 

Структура потребительских свойств представляет собой комплексные 

и единичные свойства, разделенные на уровни по правилам иерархической 

классификации. Структура потребительских свойств служит основой 

формирования номенклатуры потребительских свойств и показателей 

качества. Структура потребительских свойств и показателей качества 

уточняется в зависимости от назначения отдельных групп товаров и 

выполняемых ими функций. 

Целью выбора номенклатуры потребительских свойств и показателей 

качества товаров являются:  

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/kachestvo-tovarov.html
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 проведение комплексной оценки качества товаров, определение их 

конкурентоспособности; 

 включение перечня потребительских свойств в нормативно-

технические документы на продукцию; 

 комплексная оценка потребительских свойств продукции при 

разработке и постановке ее на производство; 

 определение потребительских свойств при проведении экспертизы 

товаров; 

 определение свойств безопасности при проведении сертификации 

продукции; 

 установление перечня потребительских свойств и показателей 

качества при организации товарного обращения, для специализации и 

кооперирования производства. 

Номенклатура потребительских свойств и показателей качества должна 

учитывать цели и условия эксплуатации или потребления товара, а также 

отражать современные достижения науки, техники и технологии и изменения 

в структуре спроса и потребления. 

Выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей качества 

товаров включает три этапа:  

 изучение товара; 

 разработку развернутой номенклатуры потребительских свойств и 

показателей качества конкретного товара; 

 определение номенклатуры потребительских свойств и показателей 

качества конкретного товара. 

Развернутую номенклатуру потребительских свойств и показателей 

качества по отдельным группам товаров разрабатывают на основе типовой 

номенклатуры качества товаров. Номенклатура потребительских показателей 

качества товаров должна соответствовать номенклатуре его важнейших 

потребительских свойств. 

Задание. Провести анализ потребительских свойств товаров, используя 

для этого нормативно-техническую документацию (технические регламенты, 

национальные стандарты, санитарные нормы и правила и т.д.), содержащую 

требования по органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим свойствам по двум образцам продукции (одного 

продовольственного и одного непродовольственного товара). 

Результаты оформить в виде таблиц, отдельно по каждым группам 

показателей. 
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Таблица 1 

Номенклатура потребительских свойств 

Потребительские свойства I уровня Потребительские свойства II уровня 

Функциональные 

Совершенство выполнения основной 

функции 

Универсальность применения 

Совершенство выполнения 

вспомогательных функций 

Свойства надежности 

Долговечность 

Безотказность 

Сохраняемость 

Ремонтопригодность 

Эргономические свойства 

Антропометрические 

Физиологические (гигиенические) 

Психофизиологические 

Психологические 

Эстетические свойства 

Информационная выразительность 

Рациональность формы 

Целостность композиции 

Совершенство производственного 

исполнения и стабильность товарного 

вида 

Технологические свойства Удобство использования 

Экологические свойства 

Свойства, влияющие на атмосферу 

Свойства, влияющие на землю (почву) 

Свойства, влияющие на живые 

организмы 

Свойства, влияющие на гидросферу 

Свойства безопасности 

Механическая безопасность 

Химическая безопасность 

Пожаробезопасность 

Биологическая безопасность 

Физиологическая безопасность 

Акустическая безопасность 

Вибрационная безопасность 

Электромагнитная безопасность 

Электрическая безопасность 

Радиационная безопасность 

Безопасность транспортных средств 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

определении потребительских свойств продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Предметы оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/funkcionalnye-svoystva.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/nadezhnost-tovara.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ergonomicheskie-svoystva.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/esteticheskie-svoystva.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/tehnologicheskie-svoystva.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ekologicheskie-svoystva.html
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Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

12 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во 

время занятия, 

содержит 

подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; 

работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

9 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; 

работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

но в ней 

отсутствует 

описание 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

товаров; оценка 

основных 

показателей качества 

товаров, определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей качества 

и сортности товаров;  
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некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не 

грубые ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями. 

Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 4 по теме 7: «Показатели качества товаров» – Изучение 

нормативной документации, содержащей требования по 
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органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 

показателям 

 

Решение проблемы повышения качества пищевых продуктов во многом 

зависит от организации правильного и объективного контроля качества сырья, 

материалов и готовой продукции. В связи с этим использование научно 

обоснованных методов оценки и контроля качества пищевых продуктов 

является существенным фактором, способствующим повышению качеству 

выпускаемой продукции. 

В комплексе показателей, определяющих качество пищевых продуктов, 

наряду с физико-химическими, бактериологическими и гистологическими – 

одно из важных мест занимают показатели качества, определяемыми 

органолептическими методами (внешний вид, цвет, аромат, вкус и др.). 

Результаты органолептической оценки зачастую бывают окончательными и 

решающими при определении качества продукции, особенно новых видов 

изделий. Данные органолептического анализа позволяют судить о влиянии на 

качество продукта изменений рецептуры, технологического процесса, вида 

упаковки и условий хранений.  

Основным преимуществом органолептического анализа, как метода 

оценки качества продукции, является возможность относительно быстрого и 

одновременного выявления целого комплекса органолептических свойств 

продукта: цвета, вкуса, аромата, консистенции, сочности и др.  

При проведении органолептического анализа мясопродуктов 

пользуются различными системами оценки: система предпочтительной 

оценки; система балльной оценки.  

Система предпочтительной оценки в основном применяется для 

потребительской характеристики продукта, которая преследует цель 

выяснения «нравится» или «не нравится» продукт, вызывает он приятное или 

неприятное ощущение. Такая оценка не дает достаточно полного 

представления об органолептических свойствах продуктов. Этот метод оценки 

построен полностью на логическом заключении.  

Потребительская оценка продукта проводится по специальным шкалам. 

Причем обычно она не предусматривает количественного выражения качества 

продукта через единицу, т.е. балл. Шкала построена таким образом, что 

дегустатор выражает «степень» своего отношения к продукту в зависимости 

от впечатления (наслаждения), которое он получает в процессе знакомства с 

продуктом.  
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Балльная система предполагает использование как логического, так и 

математического анализа. Она позволяет систематизировать многообразие 

ощущений и выразить их в стройной системе, где каждый показатель качества 

определен словесно.  

Система балльной оценки является наиболее распространенной при 

оценке качества мясных продуктов. Наиболее рациональными при оценке 

мяса и мясных продуктов считают 5-ти и 9-балльные шкалы. 

При разработке унифицированной балльной шкалы в качестве основных 

показателей качества мясопродуктов были приняты: внешний вид, вид на 

разрезе, цвет, аромат, вкус, консистенция (нежность, жесткость), сочность.  

При органолептической оценке качества продукции в зависимости от 

целей исследования определяют: общее качество – качество, охватывающее 

все свойства характерные для данного продукта; частичное качество – 

качество, касающееся одного или нескольких свойств продукта. Поэтому 

органолептическая оценка качества продукта может быть 

дифференцированной (по отдельным показателям качества) и комплексной, 

учитывающей значение всех показателей качества оцениваемого продукта. 

 

Задание 1. Провести оценку содержания маркировки образца 

продовольственного (непродовольственного) товара на соответствие 

требований нормативно-технической документации (технического 

регламента, национального стандарта). Оформить в виде таблицы и сделать 

вывод о соответствии/несоответствии. 

Задание 2. Произвести оценку органолептических показателей образца 

продовольственного (непродовольственного) товара на соответствие 

требованиям, содержащимся в национальном стандарте. 

Перед началом документации необходимо   ознакомиться с нормативно-

технической документацией на продукции, где имеются требования по 

органолептическим показателям. 

Показатели качества целого продукта определяют в следующей 

последовательности: внешний вид, цвет и состояние поверхности – визуально 

путем наружного осмотра; запах – на поверхности продукта. 

Показатели качества разрезанного продукта определяют в следующей 

последовательности: перед проведением оценки изделия освобождают от 

упаковки или оболочки, и с помощью острого ножа нарезают тонкими 

ломтиками таким образом, чтобы обеспечить характерный для данного 

продукта вид и рисунок на разрезе; цвет, вид и рисунок, структура и 

распределение ингредиентов – визуально на только что сделанных 
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поперечном и (или) продольном разрезах продукции; запах, аромат, вкус и 

сочность – опробованием пищевых продуктов, нарезанных на ломтики. При 

этом определяют специфический запах, аромат и вкус, отсутствие или наличие 

постороннего запаха, привкуса, степень выраженности аромата пряностей и 

копчения, соленость, консистенцию продуктов – надавливанием, разрезанием, 

разжевыванием, размазыванием (паштеты).  

При определении консистенции устанавливают плотность, рыхлость, 

нежность, жесткость, крошливость, упругость, однородность массы. В 

процессе органолептической оценки каждый дегустатор записывает свои 

оценки и замечания в дегустационный лист. Ошибочно записанные оценки 

зачеркивают и подписывают.  

При оценке качественных показателей можно применить балловые 

шкалы, которые должны выражаться только целыми числами. Использование 

дробных чисел не допускается. Общая оценка качества отражает общее 

впечатление от продукта, но не является средним арифметическим отдельных 

показателей. Работа оформляется также в табличном виде и формулируется 

вывод о соответствии/несоответствии требованиям национального стандарта. 

Задание 3. Изучить требования по безопасности исследуемого образца 

продовольственного (непродовольственного) товара, содержащиеся в 

техническом регламенте (национальном стандарте) на данную продукцию. 

Выписать основные свойства и показатели качества, обеспечивающие 

безопасность товара. 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических 

определения показателей качества продовольственных и 

непродовольственных товаров с использованием балловых шкал. 

Предметы оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Производить измерения 

товаров и других 

объектов, переводить 

внесистемные единицы 

измерений в системные 

(ПК 3.7) 

Демонстрация 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

Продемонстрированы 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

12 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

Работать с документами 

по подтверждению 

соответствия, 

Демонстрация 

умений работать с 

документами по 

Показаны умения 

работать с 

документами по 
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принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

9 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

с небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен 

с серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  

5. Сдача работы преподавателю.  

 

практикум 5 по теме 10: «Информация для потребителей» – 

Исследование содержания информации на упаковке продовольственных 

и непродовольственных товаров 

 

Маркировка – текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на 

упаковку и (или) товар, а также другие вспомогательные средства, 

предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, 

доведения до потребителя информации об изготовителях (исполнителях), 

количественных и качественных характеристиках товара – то есть вся 

информация, которая обеспечит возможность правильного выбора товара. 

Общие требования к содержанию информации о непродовольственных 

товарах регламентируется Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Гражданским кодексом, а особенности информации отдельных групп 

непродовольственных товаров отражены в соответствующих стандартах.  

Информация о товаре доводится до сведения потребителей в 

технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, 

маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров. 

Информация о непродовольственных товарах в обязательном порядке 

должна содержать: 

1. наименование товара; 

2. наименование страны-изготовителя; 

3. наименование фирмы-изготовителя (наименование фирмы-

изготовителя может быть дополнительно обозначено буквами латинского 

алфавита); 
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4. основное (или функциональное) предназначение товара или область 

его применения; 

5. правила и условия безопасного хранения, транспортирования, 

безопасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, 

утилизации, захоронения, уничтожения (при необходимости); 

6. основные потребительские свойства или характеристики; 

7. информацию об обязательной сертификации; 

8. юридический адрес изготовителя и (или) продавца; 

9. массу нетто, основные размеры, объем или количество; 

10. состав (комплектность); 

11. товарный знак (товарная марка) изготовителя (при наличии); 

12. дату изготовления; 

13. срок годности (или службы); 

14. обозначение нормативного или технического документа, по 

которому изготавливается товар (для товаров отечественного производства); 

15. информацию о добровольной сертификации (при наличии); 

16. информацию о знаке соответствия товара государственным 

стандартам (на добровольной основе); 

17. штриховой код товара (при наличии); 

18. специфическую информацию для потребителя (при необходимости); 

Примечания. 1. Подпункты 1-8 являются обязательными для указания 

изготовителями и (или) продавцами. 

Информация, содержащаяся в маркировке продовольственных товаров, 

должна соответствовать требованиям и принципам, изложенным Техническом 

регламента Таможенного Союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 

ее маркировки». Маркировка упакованной пищевой продукции должна 

содержать следующие сведения: 

1) наименование пищевой продукции; 

2) состав пищевой продукции; 

3) количество пищевой продукции; 

4) дату изготовления пищевой продукции; 

5) срок годности пищевой продукции; 

6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены 

изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции; 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции 

или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального 

предпринимателя-изготовителя пищевой продукции, наименование и место 
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нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место 

нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место 

нахождения индивидуального предпринимателя-импортера; 

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без 

данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить 

вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате 

вкусовых свойств пищевой продукции; 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции; 

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных 

с применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО). 

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

В ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые.  Информация для 

потребителя. Общие требования». Текст информации должен быть на русском 

языке (допускается дублирование на государственных языках субъектов РФ, 

родных языках народов РФ и на иностранных языках). 

Информация предоставляют на потребительской таре, этикетке, 

контрэтикетке, кольеретке, ярлыке, пробке, листе-вкладыше. 

Информация о пищевых продуктах должна содержать следующие 

сведения:      

1. наименование продукта; 

2. наименование   и   местонахождение изготовителя (юридический   

адрес, включая   страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес 

производства) и 

организации в РФ, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 

потребителей на ее территории (при наличии); 

3. товарный знак изготовителя (при наличии); 

4. значение массы нетто, или объема, или количества продукта; 

5. состав продукта – за исключением продуктов, состоящих из одного 

ингредиента (в   порядке уменьшения   массовой   доли   ингредиентов); 

пищевая ценность – калорийность или энергетическая ценность, 

содержание белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов; 

условия хранения пищевых продуктов; 

6. товарный сорт; 

7. срок годности; срок хранения; срок реализации; 

8. дата изготовления и дата упаковывания; 

9. обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и 
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может быть идентифицирован продукт (для импортных продуктов 

допускается не указывать): 

10. информация о подтверждении соответствия пищевых продуктов. 

Дополнительно при маркировании некоторых продовольственных 

товаров наносят следующую информацию: 

1. назначение и условия применения (для продуктов детского питания, 

продуктов диетического питания и биологически активных добавок); 

2. рекомендации по приготовлению готовых блюд для концентратов и 

полуфабрикатов пищевых продуктов; 

3. термическое состояние (охлажденное, замороженное) – для мяса, 

рыбы, мяса птицы; 

4. содержание в кисломолочном продукте микроорганизмов в конце 

срока годности (КОЕ/г); 

5. принадлежность к району промысла – для рыбы (например, сельдь 

тихоокеанская); 

6. час и дата изготовления - для неупакованных хлебобулочных изделий 

на информационном листке, представленном в торговом зале; 

7. содержание ксилита, сорбита и других подсластителей, общего 

сахара, – для диабетических кондитерских изделий; 

8. наименование аромата – для чая, кофе, чайных и кофейных напитков 

(например, чай черный байховый с ароматом лимона), если при изготовлении 

используются ароматизаторы; 

9. перечень всех растительных масел – для смесей масел; 

10. дата розлива и дата оформление – для коллекционных, марочных, 

выдержанных вин в бутылках; 

11. надпись: «Пейте охлажденным» – для безалкогольных напитков; 

12.     объемная доля этилового спирта – для вина, водок, ликеров и т.д. 

Маркировка продовольственных товаров может содержать также 

информационные знаки: товарные знаки, знаки соответствия или знаки 

качества, компонентные, размерные, эксплуатационные, манипуляционные и 

экологические знаки. 

Для многих групп (видов) продовольственных товаров существуют 

некоторые особенности маркирования. 

Задание 1. Изучить маркировку двух непродовольственных и двух 

продовольственных товаров разных товарных групп (например: кондитерские 

и вкусовые товары), установить наличие обязательных сведений. Результаты 

оформить в виде таблицы и сформулировать заключения. 
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В заключении отметить наличие необходимых сведений, найти 

отличительные особенности маркировки, характерные для конкретной 

товарной группы. 

Задание 2. Рассчитать контрольное число штриховых кодов, выбранных 

в задании 1 для одного непродовольственного и одного продовольственного 

товара. 

При использовании штрихового кодирования в стандарте EAN-13 

последний, тринадцатый, знак является контрольным числом. Оно 

рассчитывается для проверки правильности присвоения номера и считывания 

символа. Контрольное число рассчитывается по следующему алгоритму: 

1. Складываются цифры, стоящие на четных местах; 

2. Полученную сумму умножают на три; 

3. Складываются цифры, стоящие на нечетных местах, кроме 

контрольного числа; 

4. Складывают результаты, полученные в п.п. 2 и 3 

5. В полученном результате не учитывают все цифры, кроме последней; 

6. Из 10 вычитают результат, полученный в п. 5. 

Задание 3. Определить в описании образцов продовольственных 

товаров наличие пищевых добавок. По предлагаемому приложению 7 к 

СанПиНу 2.3.2.1078-01 найти название и их технологические функции. Ответ 

оформить в виде, например,: Е 128 – красный 2G (RED 2G) – краситель. 

Особенности маркировки консервов. 

На крышку и (или) донышко консервов наносят методом рельефного 

маркирования или несмываемой краской условные обозначения, несущие 

определенную информацию о консервах, полнота которой зависит от вида 

металлической тары (литографированные или нелитографированные банки). 

Наносят условные обозначения в два или три ряда на площади, ограниченной 

первым бомбажным кольцом (или кольцом жесткости). 

В одном ряду указывают дату изготовления продукта (или дату 

конечной реализации): число – две цифры (до цифры девять включительно 

впереди ставят нуль), месяц – две цифры (до цифры девять включительно 

впереди ставят нуль); год – две последние цифры. В этом же ряду могут 

указывать, как правило перед датой изготовления, индекс системы, в ведении 

которой находится предприятие-изготовитель, и номер смены (может 

отсутствовать, если на предприятии односменный режим работы) или номер 

предприятия-изготовителя. 

Условные обозначения индекса системы: М – молочная 

промышленность; А – мясная промышленность; КП – пищевая 
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промышленность; К – плодовоовощное хозяйство; МС – 

сельскохозяйственное производство, ЛХ - лесное хозяйство; Р - рыбная про-

мышленность Индекс системы и номер смены в некоторых случаях, чаще 

всего при маркировке рыбных консервов, указывают в третьем ряду. 

Во втором ряду указывают ассортиментный номер - от одного до трех 

знаков (цифры или буквы, кроме тех, которые используются для обозначения 

индекса системы). Для мясных консервов высшего сорта к ассортиментному 

номеру добавляют букву «В». В этом же ряду указывают номер предприятия-

изготовителя - от одного до трех знаков (цифры и буквы). При обозначении 

ассортиментного знака и номера предприятия-изготовителя одним или двумя 

знаками перед ними оставляют пропуск соответственно в два или один знак. 

Пример условного обозначения консервов с ассортиментным номером 

137, выработанных предприятием-изготовителем номер 157 в первую смену 5 

октября 2003 г.: 051003 137157 IP 

При маркировании плодоовощных консервов в первом ряду указывают 

ассортиментный номер и номер смены, во втором – дату изготовления, а в 

третьем – индекс отрасли и номер предприятия-изготовителя. 

Задание 4. Расшифровать условные обозначения, нанесенные методом 

рельефного маркирования на крышку (донышко) консервных банок. 

Установить видовую принадлежность консервов. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

оценки содержания и особенностей маркировки продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Предметы оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере товароведения 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

12 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 
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9 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

с небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен 

с серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 
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Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 
 

практикум 6 по теме 11: «Экспертиза товаров» – Изучение порядка 

проведения экспертизы продовольственного товара и заполнения акта 

экспертизы 

 

При планировании проведения товарной экспертизы принято выделять 

3 этапа: 

1. Подготовительный; 

2. Основной; 

3. Заключительный. 

Для каждого этапа характерны специфические особенности – средства, 

методы и приемы. Рациональный выбор их предопределяет успех экспертизы, 

ее конечные результаты. 

1. Подготовительный этап. 
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Экспертные организации оказывают услуги по товарной экспертизе по 

заявкам организаций на основании: 

– договора установленной формы; 

– долгосрочной письменной заявки с гарантией заказчика по созданию 

условий для проведения экспертизы и оплате расходов за оказанные услуги.  

Перед началом проведения экспертизы рассматриваются основания для 

ее проведения, что и определяет цели и задачи экспертизы. После этого 

выбираются средства и методы ее проведения. 

На подготовительном этапе экспертизы получают документы о 

назначении товарной экспертизы. К ним относятся заявка на проведение 

экспертизы, оформляемая заказчиком, и наряд на проведение экспертизы. 

Заявка на проведение экспертизы подается поставщиком, получателем 

товаров, транспортной организацией или назначается решением арбитража, 

рассматривающего иск по определенной товарной партии.  

Заявка регистрируется в экспертной организации в «Журнале 

регистрации документов по проведению экспертизы» или в компьютерной 

автоматизированной системе с присвоением ей порядкового номера.  

Вторым документом о назначении экспертизы является наряд на 

проведение экспертизы, выдаваемый эксперту, который служит документом 

подтверждения прав эксперта на проведение экспертизы. Наряд выдается 

руководством экспертной организации и оформляется на специальном бланке 

и подписывается руководителем выдавшей его экспертной организации. 

Подпись должна быть заверена печатью. 

В наряде указывается номер, дата поступления заявки, дата начала 

экспертизы, организация-заказчик, ее адрес, телефон, фамилия и должность 

представителей, участвующих в проведении экспертизы, наименование и 

место нахождения товара, его поставщик, а также задание эксперту, которое 

определяется целями и задачами экспертизы. 

После завершения экспертизы на обратной стороне наряда фиксируется 

время работы эксперта в соответствии с условиями оплаты за экспертные 

услуги. Обратная сторона заверяется представителями заказчика. 

Оформленный таким образом наряд эксперт сдает в экспертную организацию.  

На подготовительном этапе может быть проведен при необходимости 

инструктаж эксперта. Особенно необходим такой инструктаж перед 

проведением товарной экспертизы органолептическим, комплексным и 

другими экспертными методами. Особое внимание должно быть уделено 

оформлению окончательных результатов экспертизы (актов экспертизы или 

заключений эксперта). 
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На подготовительном этапе определяются взаимоотношения эксперта и 

заказчика экспертизы. Эксперт, получивший назначение на проведение 

экспертизы, должен связаться с заказчиком и согласовать с ним дату 

экспертизы.  

Эксперт на подготовительном этапе должен ознакомиться с 

нормативными документами (стандартами, ТУ, инструкциями и др.), в 

соответствии с которыми должна осуществляться экспертиза. 

2. Основной этап. 

Началом его можно считать явку эксперта к заказчику экспертизы или 

сбор рабочей группы для проведения экспертной оценки (например, 

дегустации или экспертизы новых товаров). 

При проведении экспертизы заказчик должен представить необходимые 

технические документы: письменную заявку, если вызов эксперта 

осуществлялся по телефонограмме; товарно-сопроводительные документы: 

товарно-транспортные накладные, сертификаты; удостоверения о качестве, 

счета-фактуры и другие документы, содержащие информацию о товаре, 

который подвергается экспертизе; заверенную копию вызова поставщика, 

если он вызывался; приемные акты, акты разногласий между поставщиком и 

получателем (требуется в случае, 6. когда эксперт вызван в связи с 

возникшими разногласиями); акты первичной экспертизы (при проведении 

повторной или контрольной ТЭ); коммерческие акты; акты отбора проб; 

заключения или протоколы испытаний образцов товаров; договор купли-

продажи или поставки; другие необходимые технические или нормативные 

документы. 

Отсутствие необходимых документов, недостоверность информации, 

указанной в них, могут служить основанием для отказа от проведения 

экспертизы. 

Другими основаниями для отказа от проведения экспертизы могут быть: 

– отсутствие товара при нарушении сроков его поступления к заказчику;  

– отсутствие надлежащих условий для проведения экспертизы; 

– отсутствие обеспечения сохранности товаров, несоблюдение техники 

безопасности и личной безопасности экспертов. 

Эксперт обязан сдать в подразделение экспертной организации наряд с 

соответствующей отметкой заказчика о причине отказа от проведения 

экспертизы и о фактически затраченном времени. В случае отказа заказчика от 

такой записи ее делает сам эксперт с указанием фамилии заказчика, 

отказавшегося от записи. 
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После отбора проб и соблюдения всех правил, гарантирующих их 

сохранность, составляется акт отбора образцов (проб), в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, должность лиц, участвующих в отборе образцов; 

время (дата, а для скоропортящихся товаров — час) и место составления акта; 

наименование товара, его сорт или другие градации качества; наименование 

получателя (владельца) и отправителя (изготовителя, поставщика) товара, а 

для импортных товаров – страна происхождения; дата поступления товара на 

склад получателя; наименование товарно-сопроводительных документов 

(накладных, счетов-фактур и др.), их номера, даты оформления; количество 

мест и масса товарной партии; количество мест (иногда и их номера), из 

которых произведен отбор образцов; вид упаковки (для упакованных 

товаров); общее количество отобранных образцов, а при необходимости и 

количество экземпляров в каждом образце;  размер образцов (масса, объем, 

длина т. п.); упаковка, в которой помещены образцы; этикетки, которыми 

снабжены образцы, и номера образцов, указанные на них; пломба (печать), 

которой опломбированы (опечатаны) образцы, их оттиски; цель отбора 

образцов; показатели, по которым должны быть проведены испытания; прочие 

идентифицирующие признаки товара и образцов (при необходимости). 

После проведения экспертной оценки и получения протокола испытаний 

отобранных образцов начинается третий заключительный этап экспертизы. 

3. Заключительный этап. 

Это один из наиболее ответственных этапов, в котором подводятся итоги 

всей ранее проведенной работы. 

Целью этого этапа является анализ и оценка полученных результатов, а 

также их документальное оформление. 

Результаты экспертизы могут быть оформлены в виде акта экспертизы 

или протокола дегустации либо в иной форме.  

Акт экспертизы или заключение должен состоять из трех основных 

частей: 

– общей (протокольной); 

– констатирующей; 

– заключительной. 

Для каждой части характерен конкретный перечень сведений, 

определяемый целью экспертизы.  

В констатирующей части акта экспертизы должны быть: описаны ход 

изучения предъявленных документов; аргументировано изложены методы и 

фактически установленные результаты экспертизы (осмотра и/или 

исследования объекта экспертизы, произведенных расчетов и т. д.), 



39 

 

проставленных даты, а при необходимости и часы начала и окончания 

экспертной оценки (проверки)товара. 

Констатирующая часть подписывается экспертами и представителями 

организаций, принимавшими участие в проведении экспертизы. При 

несогласии последних с содержанием этой части они должны подписать его 

со ссылкой на особое мнение, прилагаемое к акту экспертизы. В случае отказа 

представителей от подписи и дачи особого мнения, эксперт вправе оформить 

акт экспертизы без их подписей, сделав об этом соответствующую запись в 

акте. 

Общую и констатирующую части экспертизы проверяют представители 

заинтересованных сторон, присутствующих при экспертизе. Если при 

проверке они обнаружат ошибки или неясности, то они вправе потребовать от 

эксперта их исправления. В дальнейшем эксперт не имеет права вносить 

изменения без согласия этих лиц в общую и констатирующую части.  

Заключение по результатам экспертизы эксперт оформляет 

самостоятельно. При этом заинтересованные стороны не должны 

присутствовать, чтобы не влиять на объективность эксперта. К заключению 

предъявляются требования: объективность, достоверность и обоснованность. 

Эксперт дол жен проанализировать и объективно оценить результаты 

экспертизы, дать аргументацию приведенной оценки, что и обусловливает 

достоверность заключения. В заключении эксперт должен ответить на 

поставленные задачи, сформулировать выводы. 

При оформлении заключения эксперт должен указать наименование 

документов, дату и номер их утверждения, если в ходе экспертизы эти 

документы были использованы. В заключении учитываются как результаты 

проведенных экспертом исследований, так и результаты, полученные в 

испытательной лаборатории. При этом эксперт должен проверить 

достоверность результатов испытаний путем установления наличия у 

испытательной лаборатории аккредитации в конкретной сфере, а также 

проведения лабораторных испытаний арбитражными или иными принятыми 

методами. 

Протокол испытаний, если они проводились, является неотъемлемой 

частью акта экспертизы. 

Подписывается заключение только экспертом или группой экспертов, 

проводящих экспертизу. 

Эксперт не имеет права знакомить спорящие стороны с заключением до 

регистрации акта в вышестоящей организации. Это необходимо во избежание 

давления на эксперта заинтересованных сторон. 
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Задание 1. В экспертную организацию торгово-промышленной палаты 

поступила заявка от оптовой плодоовощной базы «Западная» на проведение 

товароведной экспертизы товарной партии картофеля. К заявке приложено 

качественное удостоверение на товарную партию. Руководство экспертной 

организации, рассмотрев заявку, приняло решение о направлении группы 

экспертов для проведения товароведной экспертизы. 

Оформите заявку и наряд на проведение экспертизы товарной партии.  

Данные для заполнения заявки приведены в качественном 

удостоверении. 

Качественное удостоверение на картофель продовольственный 

 

Номенклатура 
Вариант 

1 2 

Отправитель ООО «Верея» 

Получатель Плодоовощная база «Западная» 

Картофель стандартный, % 90 95 

Ботанический сорт Темп Лорх 

Количество упаковочных 

единиц 
10 60 

Вид тары Контейнеры Мешки 

Средняя масса упаковки 700 50 

Масс, кг 

брутто 

нетто 

 

8200 

7000 

 

3050 

3000 

Дата: 

упаковки 

отгрузки 

 

3.09 

5.09 

 

27.08 

28.07 

Вид транспорта автомашина автомашина 

Транспортабельность, сутки 1 1 

Дата поступления 5.09 28.08 

ГОСТ 51808-2001  

 

Акт экспертизы оформляется на бланках строгой отчетности и состоит 

из трех частей: протокольной, констатирующей и заключения эксперта. 

1. Протокольная часть акта экспертизы содержит номер акта экспертизы 

сведения об объекте экспертизы. 

2. Констатирующая часть акта экспертизы включает в себя описание 

хода предъявленных документов, аргументированное изложение методов, 

результаты осмотра или исследования предмета экспертизы, произведенные 

расчеты и т.д. 
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3. В заключении формулируются обоснованные и краткие выводы на 

основании объективных и бесспорных объяснений эксперта, которые 

опираются на положения констатирующей части акта экспертизы. 

При проведении товароведческой экспертизы Акт содержит следующие 

сведения: 

 номер акта экспертизы; 

 дата и место проведения экспертизы; 

 ФИО эксперта и наименование экспертной организации; 

 что предъявлено на экспертизу (наименование товара, его количество 

и т.д.); 

 задача экспертизы – указывается задание, полученное экспертом от 

заказчика; 

 наименование изготовителя, поставщика, грузоотправителя, 

грузополучателя; 

 наименование и номер транспортных документов и транспортных 

средств; 

 дата поставки товара; 

 условия хранения товара; 

 состояние упаковки; 

 маркировка на упаковке и на товаре; 

 количество товара, взятого в качестве образцов для проведения 

лабораторных и иных исследований; 

 описание дефектов и несоответствий; 

 заключение эксперта. 

Задание 2. Составить акт товароведной экспертизы в произвольной 

форме, учитывая перечисленные выше критерии. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации и проведении экспертизы товаров и документального 

оформления результатов проведенного исследования. 

Предметы оценивания 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных 

с теоретическими 

основам 

товароведения для 
выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны формулировки 

основных понятий 

области 

теоретических основ 

товароведения для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

12 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 
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(ОК 2)  технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

9 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; таблица 

оформлена во время 

занятия, но в ней 

отсутствует описание 

некоторых требований 

к техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Обеспечивать 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

товарам и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

товарам и упаковке, 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции  

 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями. 

5. Сдача работы преподавателю. 

 

Ситуационный практикум 1 по теме 8: «Оценочная деятельность в 

товароведении» – Расчёт естественной убыли продовольственных 

товаров и определение порядка ее списания  

 

При хранении пищевых продуктов возникают потери их количества и 

качества. 

Потери количества вызываются естественными свойствами продуктов и 

являются неизбежными потерями (исключить полностью их нельзя). Поэтому 

на них устанавливаются нормы и эти потери называются естественными или 

нормируемыми. К таким потерям относятся естественная убыль и 

предреализационные потери. 

Естественная убыль – это уменьшение массы товаров, возникающие 

при нормальных условиях хранения, транспортирования и продажи товаров от 

естественных причин. 

Причинами естественной убыли являются: 

Усушка – возникает за счёт испарения влаги и улетучивания веществ. 

Этот вид убыли свойственен большинству пищевых продуктов, кроме 

герметически упакованных. Соответствующие упаковочные материалы, 

оптимальные условия хранения снижают размеры усушки. 

Раструска и распыл – потери сыпучих товаров (муки, крупы, сахарного 

песка, крахмала и др.). Предварительная расфасовка сыпучих товаров 

способствует сокращению этих потерь. 



44 

 

Раскрошка – возникает при разрубке и резке мяса, рыбы, сыров. К 

естественной убыли не относят крошку хлебобулочных изделий, сахара-

рафинада, обсыпанной карамели, т.к. она должна сдаваться в 

промпереработку. Раскрошка зависит от качества товара и снижается при 

правильной, умелой подготовке товара к продаже. 

Утечка, впитывание в тару – это просачивание через тару жидких 

продуктов, потери клеточного сока мяса, рыбы при размораживании, 

выделение жира из халвы, балычных изделий и др. Применение 

полиэтиленовых вкладышей при упаковке товара сокращает впитывание его в 

тару. 

Розлив – это потери жидких продуктов при переливании их из одной 

тару в другую (например, растительное масло, сметана и др.). 

Дыхание – распад питательных веществ, т.е. потери сухого вещества 

товаров (свежие плоды и овощи, мука, крупа, яйца). 

На большинство товаров установлены нормы естественной убыли массы 

пищевых продуктов. Размер норм зависит от группы и вида товаров, сроков их 

хранения, климатической зоны нахождения торгового предприятия, группы 

магазинов, времени года (для свежих овощей и плодов) и т.д. К штучным и 

фасованным товарам нормы естественной убыли не применяются. 

В нормы естественной убыли включены масса полимерной плёнки, 

фольги и пергамента сыров, а также концы оболочек, шпагат и металлические 

зажимы на колбасном сыре. 

Не включаются в нормы естественной убыли нормируемые отходы, 

образующиеся при подготовке к продаже колбас, мясокопчёностей, рыбы, 

продаваемой после предварительной разделки, зачистки сливочного масла, 

крошка от карамели обсыпанной и сахара-рафинада; потери, образующиеся от 

порчи продуктов, повреждения и завеса тары, отходы плодоовощной 

продукции. 

Списание естественной убыли по установленным фактическим нормам 

проводится только в случае выявления недостачи товаров при их 

инвентаризации. 

Расчёт естественной убыли на проданные продукты в розничной 

торговой сети составляется так: 

К сумме естественной убыли на фактические остатки товаров (на начало 

отчётного периода) добавляется сумма исчисленной убыли по документам на 

поступившие за этот период продукты, и исключается убыль на 

нереализованные продукты (остаток товаров на конец отчётного периода), а 
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также убыль на продукты, отпущенные другим организациям, сданные на 

переработку, возвращённые поставщикам и списанные по актам. 

Предреализационные потери (или отходы) образуются при подготовке к 

продаже товаров. Например, зачистка верхнего пожелтевшего слоя 

сливочного масла, удаление кожи, костей у мясокопчёностей, головы, 

плавников у рыбы и т.д. Они не входят в нормы естественной убыли, но 

размеры этих потерь определяются дополнительно приказами органов 

управления. 

Предреализационные потери могут быть ликвидными и неликвидными. 

Ликвидные – это потери, вызванные снижением доброкачественности 

продуктов, но такие продукты употреблять в пищу можно (лом печенья, 

макаронных изделий, нестандартные овощи). Они могут быть проданы по 

сниженным ценам или сданы в переработку. 

Неликвидные потери возникают при удалении несъедобных частей 

продукта или упаковочных материалов (шпагат, скрепки, концы оболочек 

колбас, кожа, жучки осетровых рыб, крошка при резке сыров и т.д.). Они не 

подлежат реализации, их собирают и уничтожают. 

Ненормируемые потери (порча) образуются за счёт боя, лома, 

повреждения тары, порчи товаров. Это актируемые потери, образуемые при 

небрежном обращении с товарами, при нарушении правил хранения, 

перевозки, продажи (например, повреждённые грызунами, раздавленные 

овощи). Стоимость недоброкачественных товаров взыскивается с лиц, 

допустивших порчу. 

Задание. Каждый студент получает четыре задачи на расчет величины 

естественной убыли продовольственных товаров и боя стеклянной тары 

розничных торговых предприятий (номер задачи определяется порядковым 

номером студента в списке соответствующей группы). Для решения задач 

используется Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 1 

марта 2013 г. № 252 «Об утверждении норм естественной убыли 

продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания» 

Примерные типовые задачи: 

 

1. На склад торговой фирмы Заря в Московской области поступила 

партия говядины мороженой в четвертинах массой 2 500 кг. Партия хранилась 

15 суток. Рассчитать естественную убыль. 

2. На склад торговой фирмы в г. Волгограде поступила партия говядины 

мороженой в четвертинах массой 3 500 кг. Партия хранилась 30 суток. 

Рассчитать естественную убыль.  
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3. На склад торговой фирмы в г. Астрахани поступила партия говядины 

охлажденной в тушах массой 1 200 кг. Партия хранилась 2 суток. Рассчитать 

естественную убыль. 

4. На склад торговой фирмы в г. Элиста поступила партия конины 

охлажденной в полутушах массой 2700 кг. Партия хранилась 1 сутки. 

Рассчитать естественную убыль. 

5. На склад торговой фирмы в г. Норильске поступила партия свинины 

мороженой в тушах массой 800 кг. Партия хранилась 7 суток. Рассчитать 

естественную убыль.  

6. На склад торговой фирмы г. Москва поступила партия свинины 

охлажденной в полутушах массой 1 300 кг. Партия хранилась 1 сутки. 

Рассчитать естественную убыль. 

7. На склад торговой фирмы в г Астрахани поступила партия говядины 

мороженой в четвертинах массой 5 500 кг. Партия хранилась 20 суток. 

Рассчитать естественную убыль. 

8. На склад торговой фирмы в г. Волгограде поступила партия говядины 

мороженой в полутушах массой 4 200 кг. Партия хранилась 12 суток. 

Рассчитать естественную убыль.  

9. На склад торговой фирмы в г. Клин поступила партия говядины 

охлажденной в тушах массой 7 300 кг. Партия хранилась 3 суток. Рассчитать 

естественную убыль. 

10. На склад торговой фирмы в г. Элиста поступила партия конины 

охлажденной в полутушах массой 1 000 кг. Партия хранилась 2 суток. 

Рассчитать естественную убыль. 

11. На склад торговой фирмы в г. Норильске поступила партия 

свинины мороженой в тушах массой 2 300 кг. Партия хранилась 23 суток. 

Рассчитать естественную убыль.  

12. На склад торговой фирмы г. Москва поступила партия свинины 

охлажденной в полутушах массой 4 100 кг. Партия хранилась 2 сутки. 

Рассчитать естественную убыль. 

 

 

1. На склад торговой фирмы г. Москва поступила партия пикши 

мороженой неглазированной массой 700 кг. Партия хранилась 11 суток. 

Рассчитать естественную убыль. 

2. На склад торговой фирмы г. Волгоград поступила партия трески 

мороженой массой 1 700 кг. Партия хранилась 18 суток. Рассчитать 

естественную убыль 
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3. На склад торговой фирмы г. Владимир поступила партия семги 

охлажденной массой 800 кг. Партия хранилась 2 суток. Рассчитать 

естественную убыль 

4. На склад торговой фирмы г. Элиста поступила партия осетрины 

охлажденной массой 300 кг. Партия хранилась 1 сутки. Рассчитать 

естественную убыль 

5. На склад торговой фирмы г. Москва поступила партия сельди пряного 

посола в массой 4 100 кг. Партия хранилась 2 суток. Рассчитать естественную 

убыль 

6. На склад торговой фирмы г. Астрахань поступила скумбрии соленой 

массой 900 кг. Партия хранилась 5 суток. Рассчитать естественную убыль 

7. На склад торговой фирмы г. Рязань поступила партия осетровых 

балычных изделий холодного копчения массой 150 кг. Партия хранилась 8 

суток. Рассчитать естественную убыль 

8. На склад торговой фирмы г. Махачкала поступила партия лососей 

холодного копчения массой 1 400 кг. Партия хранилась 5 суток. Рассчитать 

естественную убыль 

9. На склад торговой фирмы г. Москва поступила партия кальмаров 

сушено-вяленых массой 70 кг. Партия хранилась 4 суток. Рассчитать 

естественную убыль 

10. На склад торговой фирмы г. Элиста поступила партия мидий 

вяленых массой 40 кг. Партия хранилась 2 суток. Рассчитать естественную 

убыль 

11. На склад торговой фирмы г. С.-Петербург поступила партия икры 

осетровой бочкой массой 300 кг. Партия хранилась 4 суток. Рассчитать 

естественную убыль 

12. На склад торговой фирмы г. Элиста поступила партия белужьей 

бочковой массой 700 кг. Партия хранилась 6 суток. Рассчитать естественную 

убыль. 

 

 

1. На базу торгового предприятия г. Волгоград поступила партия масла 

растительного массой 1 500 кг. Партия хранилась 17 суток. Рассчитать 

естественную убыль.  

2. На базу торгового предприятия г. Саратов поступила партия масла 

растительного массой 1000 кг. Партия хранилась 12 суток. Рассчитать 

естественную убыль. 
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3. На базу торгового предприятия г. Волгоград поступила партия 

Угличского сыра в парафиновом покрытии массой 1 200 кг. Партия хранилась 

7 суток. Рассчитать естественную убыль. 

4. На базу торгового предприятия г. Махачкала поступила партия сыра 

Минский в парафиновом покрытии массой 2 000 кг. Партия хранилась 16 

суток. Рассчитать естественную убыль. 

5. На базу торгового предприятия г. Москва сыра Голландский в 

полимерной пленке массой 1 500 кг. Партия хранилась 18 суток. Рассчитать 

естественную убыль. 

6. На базу торгового предприятия г. Волгоград поступила партия сыра 

Чеддер массой 1 700 кг. Партия хранилась 16 суток. Рассчитать естественную 

убыль. 

7. На базу торгового предприятия г. С.-Петербург поступила партия 

сыра Рокфор в фольге массой 1 100 кг. Партия хранилась 5 суток. Рассчитать 

естественную убыль. 

8. На базу торгового предприятия г. Элиста поступила партия сыра 

Рокфор в фольге массой 300 кг. Партия хранилась 20 суток. Рассчитать 

естественную убыль. 

9. На базу торгового предприятия г. Самара поступила партия сыра 

Латвийский, упакованного в пергамент, массой 600 кг. Партия хранилась 12 

суток. Рассчитать естественную убыль. 

10. На базу торгового предприятия г. Волгоград поступила партия 

сыра Латвийский, упакованного в пергамент, массой 750 кг. Партия хранилась 

19 суток. Рассчитать естественную убыль. 

11. На базу торгового предприятия г. Волгоград поступила партия 

сыра Швейцарский без покрытия массой 1 500 кг. Партия хранилась 27 суток. 

Рассчитать естественную убыль. 

12. На базу торгового предприятия г. Москва поступила партия сыра 

Швейцарский массой 1 200 кг. Партия хранилась 21 сутки. Рассчитать 

естественную убыль. 

 

 

1. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом водки на расстояние 30 км партия 1 200 

бутылок.  

2. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом водки на расстояние 250 км партия 700 

бутылок.  
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3. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом шампанского на расстояние 60км партия 

1 000 бутылок. 

4. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом вина на расстояние 240 км партия 1 500 

бутылок.  

5. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом вина на расстояние 100 км партия 2 000 

бутылок. 

6. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом пива на расстояние 100 км партия 1 200 

бутылок. 

7. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом пива на расстояние 200 км партия 1 800 

бутылок. 

8. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом минеральной воды на расстояние 100 км 

партия 1 300 бутылок. 

9. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом минеральной воды на расстояние 45 км 

партия 1 600 бутылок. 

10. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом горчицы в стеклянных банках на 

расстояние 40 км партия 1 100 банок. 

11. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом варенья на расстояние 20 км партия 900 

банок. 

12. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом пива на расстояние 100 км партия 2 200 

бутылок. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы и 

практических навыков организации товароведной деятельности по оценке 

естественных потерь продовольственных товаров при хранении и 

транспортировании. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация умений 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

качества, маркировки 

товаров 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

качества, маркировки 

товаров 

14 баллов – 

ситуационный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

выводы сделаны 

правильно и 

аргументировано; 

работа подтверждена 

подписью 

преподавателя; в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

 

11 баллов – 

ситуационный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

выводы сделаны 

правильно и но не 

достаточно 

аргументировано; 

работа подтверждена 

подписью 

преподавателя; в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

 

7 баллов – 

ситуационный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки; в 

последующей 

дискуссии принимал 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 
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не очень активное 

участие. 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении; в 

дискуссии участия не 

принимал 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум - интерактивная форма обучения, 

предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и 

последовательного решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения, проведенного в мини-

группах; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях.  

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1.  Обучающиеся делятся на мини-группы (по 4-5 человек), каждая из 

которых получает самостоятельное задание для последующего выполнения.     

2.  Каждая из команд должна рассмотреть задания, при необходимости 

произвести соответствующие расчеты. Обсудить результаты и ответить на 

поставленные вопросы. 
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3. По итогам обсуждения готовиться отчет в свободной творческой 

форме, который содержит аргументированные выводы. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

5. После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Ситуационный практикум 2 по теме 12: «Правовое регулирование в 

области защиты прав потребителей» – Решение задач по вопросам 

защиты прав потребителей 

 

Изучить Федеральный Закон «О защите прав потребителей». 

Основательно изучить ситуацию задачи, дать аргументированное ее решение, 

ссылаясь на соответствующую статью Закона. 

Задача 1. Гражданин Аксенов купил в магазине электроники 

комплектующие к своему компьютеру, изложив при этом продавцам свои 

требования к товару. Придя домой, он обнаружил несоответствие товара 

поставленным требованиям. Вернувшись в магазин с целью обменять товар, 

он заявил о несоответствии товара своим требованиям. Продавцы направили 

его в гарантийный центр, сказав, что обмен проводится через него.  

Обязаны ли были продавцы обменять товар в точке продажи? 

Задача 2. Гражданин Белов заказал товар по телефону, предварительно 

увидев его с подробным описанием в телемагазине. Оплатил его по 

безналичному расчету через банк. После чего, курьер доставил товар 

полностью несоответствующий описанию в телемагазине.  

Может ли покупатель потребовать предоставить ему товар, 

соответствующий описанию? И если, ему отвечают, что весь товар такого 

качества, может ли он потребовать возврата денег? 

Задача 3. Гражданин Харитонов, привез холодильник в ремонтную 

мастерскую фирмы-производителя. Холодильник не приняли, сказав, что 

запчастей на него нет, поскольку его сняли с производства год назад.  

Обязана ли была мастерская принять холодильник на ремонт? 
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Задача 4. Покупатель Овсянников купил товар, на котором не был 

указан срок его службы. По истечении 4-х лет товар сломался, причинив 

материальный и физический вред покупателю. 

Может ли покупатель потребовать возмещения ущерба от 

производителя? 

Задача 5. Гражданка Зеленова пришла в компьютерный клуб, чтобы 

воспользоваться Интернетом. Оплата сеанса производилась по факту, т.е. 

после его окончания. В итоге администратор назвал ей сумму которая в 2,0 

раза превышала обычную. На вопрос, в чём причина, администратор ответил, 

что производилось повышение цен, о которых администрация уведомляла 

клиентов в письменном виде на доске объявлений и в прайс-листе. Зеленова 

отказалась платить, поскольку ее не предупредили об этом лично перед 

началом сеанса. Права ли гражданка Зеленова? 

Задача 6. Гражданка Семенова, собралась приобрести в магазине 

понравившееся ей кресло. Однако продавец сказал, что это кресло продаётся 

только в комплекте с пуфиком. Она долго спорила с продавцом, отстаивая своё 

право купить только кресло, но в итоге ей пришлось купить полный комплект. 

Может ли гражданка Семенова потребовать возмещения убытков, 

вследствие нежеланной покупки пуфика? 

Задача 7. Гражданин Кудряшов, отдал машину в автосервис, для замены 

сцепления. По окончании работ ему выставили счёт, в который входила 

переборка коробки передач, которую он не заказывал. Но ему объяснили, что 

эта работа была необходима и потребовали оплатить её. 

Обязан ли гражданин Кудряшов оплачивать дополнительную работу? 

Задача 8. Гражданин Меньшов приобрел 23 июня 2012г. в магазине 

«Эльдорадо» тостер. Через несколько дней тостер вышел из строя. Гр. 

Меньшов обратился в магазин с просьбой вернуть ему деньги с тем, чтобы 

прибрести тостер в другом магазине. Магазин признал ненадлежащее качество 

товара, однако отказался расторгнуть договор купли-продажи и заявил о 

единственном возможном варианте-замене тостера с неисправностями на 

новый тостер аналогичной марки и артикула. Но Гр. Меньшов продолжает 

требовать именно расторжения договора купли-продажи и возврата денежных 

средств.  

На чьей стороне закон? 

Задача 9. Гражданка Пономарева приобрела 1 марта 2010г. в автосалоне 

«АРМАНД-ВОСТОК» автомашину марки «Ниссан Альмера». Гарантийный 

срок на автомашину был установлен 2 года.     По истечении 1 года 11 месяцев 

в данной машине произошла поломка. Гр. Пономарева обратилась к 
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официальному представителю компании с просьбой устранить неполадку. 

Однако, сотрудники компании отказали в требовании и объяснили это тем, что 

оформление необходимых документов и завершение работ по передаче 

машины покупательнице занимало 1 месяц и в течение этого срока машина 

уже находилась на гарантии. Таким образом, в момент передачи автомашины 

покупательнице, 1 месяц гарантии уже истек. Следовательно, по прошествии 

ещё 1года 11 месяцев гарантийный срок истек полностью. Однако, в договоре 

такое условие указано не было. На чьей стороне закон? 

Задача 10. Гражданин Елисеев приобрел в магазине «Техносила» 

телевизор марки Samsung UE32J5100AK. Гарантийный срок был установлен 

1год. Через 11 месяцев в телевизоре стала пропадать картинка. Проверив 

исправность антенны и другого оборудования, гр. Елисеев обратился в 

магазин с просьбой устранить неполадку. Гр. Елисеев имел на руках все 

необходимые документы (товарный, кассовый чеки). Магазин признал 

существенные недостатки товара и телевизор был принят к устранению 

неполадки. Ремонт производился в течение 3-х недель, после чего телевизор 

был возвращен гр. Елисееву. Через 2 недели вновь произошла поломка, однако 

сервисный центр отказался произвести ремонт, ссылаясь на то, что 

гарантийный срок уже истек. На чьей стороне закон? 

Задача 11. Гражданка Емельянова приобрела в internet-магазине платье 

и брюки и платье, которые должны были быть доставлены из Испании. Она 

полностью ознакомилась с информацией о товаре, о цене, доставке, о порядке 

оплаты. В момент доставки информация о сроках возврата товара была 

предоставлена гр. Емельяновой в письменном виде. Однако, гр. Емельянова, 

не указав причин, решила вернуть в магазин брюки и платье. Магазин 

согласился расторгнуть договор купли-продажи и вернуть денежные средства 

гр. Емельяновой, однако, денежные средства, потраченные на доставку 

данного товара от потребителя (затраты на работу курьера и транспортные 

расходы, все вместе равное 500 руб.) должна была возместить она. Гр. 

Емельянова требует вернуть всю сумму, уплаченную за товар. На чьей стороне 

закон? 

Задача 12. Гражданка Горобченко приобрела в магазине 

порошкообразное чистящее средство. Придя домой и осуществив уборку, она 

почувствовала себя плохо и через 2 часа была госпитализирована с диагнозом 

«острая аллергическая реакция на гидроокись калия». 

Выписавшись из больницы гр. Горобченко стала требовать у 

производителя возмещения морального ущерба и вреда, причиненного 

здоровью, т.к на упаковке приобретенного ей чистящего средства вещества, на 
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которое у неё аллергия, указано не было. Производитель отказывает ей в ее 

требованиях, ссылаясь на то, что ее реакция на данное вещество очень редкая 

и сугубо индивидуальная, этого они предусмотреть по их словам не могли. На 

чьей стороне закон? 

Задача 13. Гражданин Юдин приобрел в ювелирном магазине для своей 

девушки кольцо из белого золота с бриллиантом в 1 карат. При покупке им 

был получен сертификат на ограненный камень и было проверено наличие 

оттиска именника изготовителя. Вместе с кольцом гр. Юдину был передан 

товарный чек, в котором указывалось наименование товара и продавца, проба, 

вид и характеристика драгоценного камня, артикул, дата продажи и цена 

товара, подпись продавца. Через неделю, поссорившись со своей девушкой, 

гр. Юдин решил сдать кольцо обратно в магазин, куда и пришел с требованием 

расторгнуть договор купли-продажи. Однако, магазин отказался принять 

кольцо обратно и вернуть денежные средства, ссылаясь на то, что кольцо 

полностью соответствует качеству. В таком случае гр. Юдин потребовал 

поменять данное кольцо на другое изделие. Но и в этом случае получил отказ. 

На чьей стороне закон? 

Задача 14. Пенсионерка из г. Подольска Данько Т. П. приобрела в аптеке 

тонометр (прибор для измерения давления). Придя домой, пенсионерка стала 

собирать прибор (т.к. прибор состоял из нескольких частей, подлежащих 

сборке). После чего она пыталась измерить давление, однако аппарат ничего 

не показывал. Она вернулась в аптеку и потребовала заменить товар. Но, 

проведя осмотр прибора, сотрудники аптеки объяснили, что пенсионерка 

Данько при сборке повредила одну из частей тонометра и он вышел из строя. 

Ей предложили отнести тонометр в ремонт за свой счет. На требование о 

расторжении договора купли-продажи ответили отказом. На чьей стороне 

закон? 

Задача 15. Гражданин Корчагин приобрел в мебельном магазине 

кожаный диван. После оплаты покупки он был крайне удивлен, узнав, что 

доставка и сборка будут осуществляться за отдельную плату. Гр. Корчагин 

потребовал бесплатно предоставить ему данные услуги, ссылаясь на то, что 

данные услуги являются сопутствующими покупке, но получил отказ. На чьей 

стороне закон? 

Задача 16. Гражданка Полякова приобрела в магазине «М. Видео» 

бытовую печь СВЧ. Через неделю печь вышла из строя и гр. Полякова отдала 

ее в ремонт. В то же время она обратилась в магазин, где была совершена 

покупка, и потребовала в соответствии со ст. 20 п 2. Закона РФ «О защите прав 
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потребителей» безвозмездно предоставить ей на период ремонта аналогичную 

печь СВЧ. Магазин ответил отказом. На чьей стороне закон? 

Задача 17. Вы решили установить «ТЕЛЕ2», вы позвонили и заключили 

договор, по которому в назначенный день к вам должен прийти мастер и 

подключить провайдер. В назначенный день мастер не пришел. Вы звоните в 

компанию с которой заключали договор и сообщаете, что больше не 

нуждаетесь в их услугах. Вам отвечают, что вы обязаны заплатить деньги, т. 

к. заключили договор. Кто прав? 

Задача 18. Гражданин Каспаров поставил в автосервисе новый 

радиатор. В течении гарантийного срока были обнаружены недостатки этого 

радиатора. Гражданин Каспаров приехал на сервис, где в его машину был 

поставлен радиатор, и попросил заменить его на новый, либо устранить 

недостатки. Ему сказали, что заменят радиатор, но он должен заплатить за 

работу мастера. Кто прав? 

Задача 19. Гражданка Шумова наняла бригаду рабочих для ремонта 

ванной комнаты. В подписанном обеими сторонами договоре 

предусматривался срок устранения недостатков, составляющий 5 рабочих 

дней. За период гарантийного срока плитки отвалились. Гражданка Шумова 

подала заявку на гарантийный ремонт. В течении срока, предусмотренного для 

устранения недостатков никто не пришел. Тогда Гр. Шумова наняла другую 

бригаду рабочих и ей произвели ремонт ванной, где отвалились плитки. Она 

потребовала возместить расходы по оплате второй бригады фирме, 

производившей первоначальный ремонт. 

Задача 20. Гражданка Чаусова собиралась вечером идти в театр и 

вызвала няню к себе домой, чтобы та присмотрела за ее ребенком. Но гр. 

Чаусова потеряла билеты и решила остаться дома. Но няня уже приехала, а она 

больше не нуждается в ее услугах. Что делать? 

Задача 21. Вы приходите в парикмахерскую и договариваетесь с 

мастером о конкретной стрижке и конкретной цене на оказанную вам услугу. 

Вас подстригли, но при расчете была названа другая, более высокая цена. Вы 

выясняете причину столь высокой цены, ведь вы рассчитывали на другую 

сумму. Мастер сообщает вам, что при стрижке он использовал более дорогие 

средства, но вам он этого не сообщил. Как вы можете поступить? 

Задача 22. Гражданин Иванов решил производить у себя на участке 

ландшафтные работы. Для этого он вызвал группу ландшафтных дизайнеров. 

Группа прибыла в назначенный день и приступила к работе. Через некоторое 

время исполнитель сообщил потребителю, что деревья, которые он хочет 

посадить, не соответствуют типу земли на его участке. Но гражданин Иванов 
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не стал своевременно заниматься этим вопросом, и бригада ландшафтных 

дизайнеров отказалась выполнять услуги, потребовав возмещения убытков. 

Имеют ли они на это право? 

Задача 23. Гражданка Белогурова отнесла картину мастеру, чтобы её 

отремонтировать. Мастер предупредил её, что реставрация может повлиять на 

качество картины, после чего она может быть испорчена. Но гражданка 

Белогурова согласилась на реставрацию картины. После реставрации картина 

оказалась испорчена, и гражданка Белогурова потребовала у мастера 

возмещения стоимости картины. Имеет ли она на это право? 

Задача 24. Для гражданина Курганова строители построили новый 

коттедж. Через 4 года он стал наклоняться на бок. Оказалось, что причиной 

этого является конструкторская ошибка в постройке фундамента. Гражданин 

Курганов потребовал исправить недостатки. Но строители отказались 

исправлять недостатки, сославшись на то, что гарантийный срок составлял 2 

года. Что делать? 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы и 

практических навыков использования нормативно-правовых документов в 

области отношений по защите прав потребителей. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

14 баллов – 

ситуационный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

выводы сделаны 

правильно и 

аргументировано; 

работа подтверждена 

подписью 

преподавателя; в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

 

11 баллов – 

ситуационный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

выводы сделаны 

правильно и но не 

достаточно 

аргументировано; 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведение 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 
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работа подтверждена 

подписью 

преподавателя; в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

 

7 баллов – 

ситуационный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки; в 

последующей 

дискуссии принимал 

не очень активное 

участие. 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении; в 

дискуссии участия не 

принимал 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – интерактивная форма обучения,  

предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и 

последовательного  решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения, проведенного в мини-

группах; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях.  

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1.  Обучающиеся  делятся на мини-группы (по 4-5 человек), каждая из 

которых получает самостоятельное задание для последующего выполнения.     

2.  Каждая из команд должна рассмотреть задания, при необходимости 

произвести соответствующие расчеты. Обсудить результаты и ответить на 

поставленные вопросы. 

3. По итогам обсуждения готовиться отчет в свободной творческой 

форме, который содержит  аргументированные выводы. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе.  

 После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 1: «Предмет и основные категории 

товароведения» 

1. Предмет товароведения. 
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2. Понятие потребительной стоимости. Единичная и общественная 

потребительная стоимость. 

3. Качественная и количественная определенность потребительной 

стоимости. 

4. Основные категории товароведения и их взаимосвязь. 

5. Основные задачи, стоящие перед товароведением на современном 

этапе. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2: «Классификация и кодирование 

товаров» 

1. Понятие классификации. 

2. Цели и задачи классификации. 

3. Значение классификации товаров. 

4. Основные классификационные признаки. 

5. Методы классификации товаров. 

6. Правила систематизации товаров. 

7. Виды классификации товаров. 

8. Товароведная классификация товаров. 

9. Классификаторы, понятие, виды, уровни. 

10. Кодирование товаров: виды, методы, правила. 

11. Штриховое кодирование. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 3: «Ассортимент товаров» 

1. Понятие ассортимента и его виды. 

2. Показатели, характеризующие ассортимент. 

3. Понятие ассортиментного перечня и его отличие от ассортиментного 

минимума. 

4. Факторы, влияющие на формирование ассортимента. 

5. Принципы формирования ассортимента товаров. 

5. Методы управления ассортиментом. 

6. Функции управления ассортиментом товаров. 

7. Стратегия управления ассортиментом. 

8. Методы оптимизации ассортиментного перечня. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 4: «Качество товаров» 

1. Определение терминов: свойство, потребность, требование, качество, 

дефект (несоответствие). 

2. Классификация потребностей. 
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3. Понятие конкурентоспособности. 

4. Требования, классификация, факторы формирования. 

5. Показатели качества: понятие, классификация, назначение. 

6. Обобщенный и единичный показатели качества. 

7. Обеспечение качества товаров. 

8. Факторы, формирующие качество продукции. 

9. Факторы, сохраняющие качество продукции. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 5: «Свойства товаров» 

1. Определение терминов: свойство, потребительские свойства, 

качество. 

2. Дефекты: понятие, классификация. 

3. Товарные потери: понятие, классификация, учет, пути сокращения. 

4. Значение упаковки товаров. 

5. Особенности условий и сроков хранения продовольственных товаров. 

6. Показатели, характеризующие химические свойства. 

7. Показатели, характеризующие физические свойства материалов и 

изделий. 

8. Показатели, характеризующие биологические свойства. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 6: «Потребительские свойства 

товаров» 

1. Классификация потребительских свойств. 

2. Функциональные свойства. 

3. Свойства надежности. 

4. Эстетические свойства. 

5. Эргономические свойства. 

6. Технологические свойства. 

7. Свойства безопасности. 

8. Экологические свойства. 

9. Правила построения номенклатуры потребительских свойств. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 7: «Показатели качества товаров» 

1.  Классификация показателей качества товаров. 

2. Функциональные показатели качества товаров. 

3. Эстетические показатели качества товаров. 

4. Эргономические показатели качества товаров. 

5. Показатели безопасности. 



62 

 

6. Экологические показатели качества товаров. 

7. Основные показатели качества продовольственных товаров. 

8. Основные показатели качества непродовольственных товаров. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 8: «Оценочная деятельность в 

товароведении» 

1. Понятие и виды оценочной деятельности в товароведении. 

2. Идентификация: понятие, значение, порядок проведения. 

3. Оценка качества: понятие, цели, порядок проведения. 

4. Контроль качества: понятие, виды, цели и задачи. 

5. Требования, предъявляемые к выборке (пробе). 

6. Уровень качества: понятие, цели, задачи, оценка уровня качества, 

методы оценки. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 9: «Методы определения 

показателей качества» 

1. Методы оценки показателей качества. 

2. Объективные методы. Достоинства и недостатки каждого метода. 

3. Эвристические методы. Достоинства и недостатки каждого метода. 

4. Статистические методы контроля качества. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 10: «Информация для потребителей» 

1. Информация о товаре: понятие, виды, носители, требования. 

2. Маркировка: виды, назначение, требования, содержание. 

3. Требования к информации для потребителей. 

4. Виды информационных знаков, их назначение. 

5. Знаки безопасности. 

6. Эксплуатационные и манипуляционные знаки. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 11: «Экспертиза товаров» 

1. Экспертиза товаров: понятие, значение, особенности. 

2. Классификация и виды экспертизы. 

3. Основные этапы проведения товароведной экспертизы. 

4. Структура акта экспертизы. 

5. Требования к квалификации экспертов. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 12: «Правовое регулирование в 

области защиты прав потребителей» 
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1. Основные права потребителей. 

2. Правовая основа защиты прав потребителей. 

3. Ответственность за нарушение прав потребителей. 

4. Претензии: виды, сроки представления, размеры. 

5. Федеральные органы исполнительной власти по защите прав 

потребителей. 

6. Общественные организации по защите прав потребителей. 

7. Международные организации в области защиты прав потребителей. 

 

 

  



64 

 

Задания по МДК 03.02 «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» 
 

Карта оценки компетенций 

 
№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1. Теоретические 

основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Даны 

формулировки 

основных понятий 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере 

товароведения 

продовольственных 

товаров для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

2. Товароведение 

зерномучных 

товаров 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

зерномучных 

товаров 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

зерномучных 

товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

зерномучных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

зерномучных в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение 

основных правил и 

методов 

классификации 

зерномучных 

товаров; оценка 

основных 

показателей 

качества 

зерномучных 

товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации  

зерномучных 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей 

качества и 

сортности 

зерномучных 

товаров;  

3. Товароведение 

свежих и 

переработанных 

плодов, овощей и 

грибов 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и 

аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

плодоовощной 

продукции, 

связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом 

и самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной 

базы в области 

подтверждения 

плодоовощной 

продукции, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

плодоовощных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 

плодоовощных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, 

обеспечивать их 

Определение 

условий и сроков 

хранения и 

транспортирования 

плодоовощных 

товаров, обобщение 

Проверка условий и 

сроков хранения и 

транспортирования 

плодоовощных 

товаров, разработка 

критериев их 



66 

 

№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

сохраняемость, 

проверять 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

(ПК 3.5) 

и анализ критериев 

их сохраняемости; 

понимание 

основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

товары 

сохраняемости; 

знание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

товары 
 

4. Товароведение 

вкусовых товаров 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрирован

ы умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

(ПК 3.2) 

Демонстрация 

умений 

рассчитывать 

товарные потери 

вкусовых товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

Продемонстрирован

ы умения 

рассчитывать 

товарные потери 

вкусовых товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение 

основных правил и 

методов 

классификации 

вкусовых товаров; 

оценка основных 

показателей 

качества вкусовых 

товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

вкусовых товаров; 

выбор и проверка 

основных 

показателей 

качества и 

сортности товаров;  

5. Товароведение 

крахмала, сахара, 

меда 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных 

категорий, понятий, 

связанных с 

товароведением 

крахмала, сахара, 

меда для 
выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны 

формулировки 

основных понятий 

товароведения 
крахмала, сахара, 

меда для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

Демонстрация 

умений оценивать и 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

расшифровывать 

маркировку 
крахмала, сахара, 

меда в соответствии 

с установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

и расшифровывать 

маркировку 
крахмала, сахара, 

меда в соответствии 

с установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие 

в мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация 

умений работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

крахмала, сахара, 

меда 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

крахмала, сахара, 

меда 

6. Товароведение 

кондитерских 

товаров 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

товароведения 

кондитерских 

товаров 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

кондитерских 

товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей 

качества товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента и 

качества 

кондитерских 

товаров; анализ 

торгового 

ассортимента, 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества 

кондитерских 

товаров 

Даны 

формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества 

кондитерских 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества 

кондитерских 

товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
кондитерских 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
кондитерских 

товаров в 

соответствии с 

установленными 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

требованиями при 

оценке качества 

кондитерских 

товаров 

требованиями при 

оценке качества 

кондитерских 

товаров 

7. Товароведение 

яиц и яичных 

товаров 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке качества, 

маркировки яичных 

товаров 

Продемонстрирован

ы умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке качества, 

маркировки яичных 

товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку яичных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

яичных товаров 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку яичных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

яичных товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

товарам и 

упаковке, 

оценивать качество 

процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

яичных товарам и 

упаковке, оценка 

качества основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

яичным товарам и 

упаковке, основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции  

8. Товароведение 

пищевых жиров 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий в 

области 

товароведения 

пищевых жиров 

Даны 

формулировки 

основных понятий 

товароведения 
пищевых жиров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

жировой продукции 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
жировой продукции 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

требованиями 

(ПК 3.3) 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

пищевых жиров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

пищевых жиров 

Производить 

измерения товаров 

и других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы 

измерений в 

системные 

(ПК 3.7) 

Демонстрация 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

Продемонстрирован

ы умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

9. Товароведение 

молока и молочных 

товаров 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и 

аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

молока и молочных 

товаров, связанных 

с 

профессиональным, 

личностным ростом 

и самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной 

базы в области 

подтверждения 

молока и молочных 

товаров, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

молочных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

молочных товаров  

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 

молочных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

молочных товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

определять 

Изложение 

основных правил и 

методов 

классификации 

молочных товаров; 

оценка основных 

показателей 

качества молочных 

товаров, 

определение 

дефектности и 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

молочных товаров; 

выбор и проверка 

основных 

показателей 

качества и 

сортности 

молочных товаров;  
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

градации качества 

(ПК 3.4) 

градации качества 

продукции 

10. Товароведение 

мяса и мясных 

товаров 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

мясных товаров 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

мясных товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

(ПК 3.2) 

Демонстрация 

умений 

рассчитывать 

товарные потери 
мясных товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

Продемонстрирован

ы умения 

рассчитывать 

товарные потери 
мясных товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку мясных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мясных товаров 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку мясных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мясных товаров 

11.  Товароведение 

рыбы и рыбных 

товаров 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере 

товароведения 

рыбных товаров для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения 

рыбных товаров, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

и личностного 

развития 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку рыбных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

рыбных товаров 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку рыбных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

рыбных товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

товарам и 

упаковке, 

оценивать качество 

процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

рыбных товаров и 

упаковке, оценка 

качества основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

рыбных товаров и 

упаковке, основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции  

12.  Товароведение 

непродовольственн

ых товаров 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных 

категорий, понятий, 

связанных с 

теоретическими 

основам 

товароведения 

непродовольственн

ых товаров для 
выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны 

формулировки 

основных понятий 

области 

теоретических 

основ 

товароведения 

непродовольственн

ых товаров для 

выполнения 

профессиональных 

задач Лабораторны

й практикум 

Конспект 
Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

непродовольственн

ых товаров 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

непродовольственн

ых товаров 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

Демонстрация 

умения работы в 

команде и 

Продемонстрирован

ы умения работы в 

команде и 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 



72 

 

№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

13.  Товароведение 

текстильных 

товаров 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей 

качества товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента 

текстильных 

товаров и качества 

товаров; анализ 

торгового 

ассортимента, 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества 

текстильных 

товаров 

Даны 

формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества 

текстильных 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества 

текстильных 

товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
текстильных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

текстильных 

товаров 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
текстильных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

текстильных 

товаров 

14. Товароведение 

швейно-

трикотажных 

товаров 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий 

товароведения 

швейно-

трикотажных 

товаров 

Даны 

формулировки 

основных понятий 

товароведения 
швейно-

трикотажных 

товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 
Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
швейно-

трикотажных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
швейно-

трикотажных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

оценке качества 

швейно-

трикотажных 

товаров 

оценке качества 

швейно-

трикотажных 

товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение 

основных правил и 

методов 

классификации 

швейно-

трикотажных 

товаров; оценка 

основных 

показателей 

качества товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

швейно-

трикотажных 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей 

качества и 

сортности швейно-

трикотажных 

товаров;  

15. Товароведение 

кожевенно-обувных 

товаров 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке качества, 

маркировки 

кожевенно-обувных 

товаров 

Продемонстрирован

ы умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке качества, 

маркировки 

кожевенно-обувных 

товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
кожевенно-обувных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 

кожевенно-обувных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

товарам и 

упаковке, 

оценивать качество 

процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

кожевенно-обувных 

товарам и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

Знание санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

кожевенно-обувных 

товарам и упаковке, 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции  
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

(ПК 3.6) установленными 

требованиями 

16. Товароведение 

товаров из 

пластмасс и товары 

бытовой химии 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

товаров из 

пластмасс и товары 

бытовой химии 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

товаров из 

пластмасс и товары 

бытовой химии 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку товаров 

из пластмасс и 

товаров бытовой 

химии в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку товаров 

из пластмасс и 

товаров бытовой 

химии в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие 

в мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация 

умений работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия 
товаров из 

пластмасс и товаров 

бытовой химии, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия 
товаров из 

пластмасс и товаров 

бытовой химии, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

17. Товароведение 

парфюмерно-

косметических 

товаров 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрирован

ы умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

парфюмерно-

косметических 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

парфюмерно-

косметических 

товаров 

парфюмерно-

косметических 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

парфюмерно-

косметических 

товаров 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, 

обеспечивать их 

сохраняемость, 

проверять 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

(ПК 3.5) 

Определение 

условий и сроков 

хранения и 

транспортирования 

парфюмерно-

косметических 

товаров, обобщение 

и анализ критериев 

их сохраняемости; 

понимание 

основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

парфюмерно-

косметических 

товары 

Проверка условий и 

сроков хранения и 

транспортирования 

парфюмерно-

косметических 

товаров, разработка 

критериев их 

сохраняемости; 

знание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

парфюмерно-

косметических 

товары  

18. Товароведение 

мебельных товаров 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере 

товароведения 

мебельных товаров 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения 

мебельных товаров, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

Даны 

формулировки 

понятий области 

формирования 



76 

 

№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей 

качества товаров 

(ПК 3.1) 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров; анализ 

торгового 

ассортимента, 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
мебельных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мебельных товаров 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
мебельных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мебельных товаров 

19. Товароведение 

электробытовых и 

электронных 

товаров 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и 

аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

электробытовых и 

электронных 

товаров, связанных 

с 

профессиональным, 

личностным ростом 

и самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной 

базы в области 

подтверждения 

электробытовых и 

электронных 

товаров, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

электробытовых и 

электронных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 

электробытовых и 

электронных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Производить 

измерения товаров 

и других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы 

измерений в 

Демонстрация 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные при 

Продемонстрирован

ы умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные при 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

системные 

(ПК 3.7) 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

20. Товароведение 

ювелирных товаров 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных 

категорий, понятий, 

связанных с 

товароведением 

ювелирных товаров 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Даны 

формулировки 

основных понятий 

товароведения 

ювелирных товаров 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
ювелирных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

ювелирных товаров 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
ювелирных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

ювелирных товаров 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие 

в мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация 

умений работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 
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Раздел I. Товароведение продовольственных товаров 

 

практикум 1 по теме 1: «Теоретические основы товароведения 

продовольственных товаров» – Расчет пищевой ценность пищевых 

продуктов 

 

Энергетическая ценность – это количество энергии, высвобождаемой в 

организме при окислении белков, жиров и углеводов, содержащихся в 

продукте.  

Для определения теоретической калорийности, к примеру 100 г 

пищевого продукта, нужно калорийность питательных веществ (1 г жира 

выделяет 9 ккал, 1 г белка – 4 ккал и 1 г углеводов – 3,75 ккал) помножить на 

процентное содержание соответственных питательных веществ. Сумма 

приобретенных произведений представляет собой теоретическую 

калорийность 100 г пищевого продукта.  

Зная калорийность 100 г продукта, можно найти калорийность любого 

его количества (300 г, 1 кг и т. д.). Зная теоретическую энергетическую 

ценность (калорийность), к примеру углеводов, можно рассчитать их 

практическую (фактическую) энергетическую ценность методом умножения 

результата теоретической калорийности углеводов на усвояемость в 

процентах (для белков – 84,5 %, жиров – 94, углеводов – 95,6 %) и деления 

приобретенного произведения на 100.  

Задание. Пользуясь данными таблицы, обусловьте теоретическую и 

практическую калорийность 200 г продукта.  

Таблица 3.Химический состав отдельных товаров  

Продукты 
на 100 г продукта, % 

Белки Углеводы Жиры Вода Зола 

Сметана 20 % 2,8 3,2 20,0 72,7 0,5 

Молоко пастеризованное 2,8 4,7 3,2 88,5 0,7 

Свинина мясная 14,5 – 33,0 51,6 0,8 

Говядина I категории 18,9 – 12,4 67,7 1,0 

Сосиски молочные 12,6 – 25,3 60,0 2,4 

Сахар-рафинад – 99,9 – 0,1 – 

Картофель 2,0 19,7 0,1 75,0 1,1 

Яблоки 0,4 11,3 – 86,5 0,5 

Яйцо куриное 12,7 0,7 11,5 74,0 1,0 

Творог жирный 14,0 1,3 18,0 64,7 1,0 

 

Пример. Найти теоретическую и практическую энергетическую 

ценность 100 г пшеничной обойной муки (в ккал и кДж), в состав которой 

заходит 10 % белков, 2 % жира, 60 % крахмала. Решение. Энергетическая 
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ценность выражается в килокалориях (ккал) либо в системе в килоджоулях 

(кДж). 1 ккал = 4,18 к Дж.  

На 100 г продукта при окислении 1 г углеводов выделяется 3,75 ккал 

энергии либо 15,7 кДж; 1 г белка – 4 ккал (16,7 кДж) энергии и 1 г жира – 9 

ккал (37, 7 кДж) энергии.  

Теоретическая энергетическая ценность 100 г пшеничной обойной муки 

составит:  

Э.ц.100 г = 10*4 +2*9+60*3,75=283 ккал  

Э.ц.100 г = 10*16,7+2*37,7+60*15,7=1185,4 кДж.  

Практическая энергетическая ценность 100 г пшеничной обойной муки 

составит:  

Э.ц.100 г = 10*4*0,845 +2*9*0,94+60*3,75*0,956=267,8 ккал  

Э.ц.100 г = 10*16,7*0,845+2*37,7*0,94+60*15,7*0,956=1112,6 кДж. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

определения пищевой ценности продовольственных товаров (теоретической и 

практической ценности). 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере товароведения 

продовольственных 

товаров для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 
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требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 2 по теме 1: «Теоретические основы товароведения 

продовольственных товаров» – Исследование упаковки и содержания 

маркировки продовольственных товаров 

 
Маркировка – текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на 

упаковку и (или) товар, а также другие вспомогательные средства, 
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предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, 

доведения до потребителя информации об изготовителях (исполнителях), 

количественных и качественных характеристиках товара - то есть вся 

информация, которая обеспечит возможность правильного выбора товара. 

Информация, содержащаяся в маркировке продовольственных товаров, 

должна соответствовать требованиям и принципам, изложенным в ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования». Текст информации должен быть на русском языке (допускается 

дублирование на государственных языках субъектов РФ, родных языках 

народов РФ и на иностранных языках). 

Информация предоставляют на потребительской таре, этикетке, 

контрэтикетке, кольеретке, ярлыке, пробке, листе-вкладыше. 

Информация о пищевых продуктах должна содержать следующие 

сведения:      

1. наименование продукта; 

2. наименование   и   местонахождение изготовителя (юридический   

адрес, включая   страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес 

производства) и организации в РФ, уполномоченной изготовителем на 

принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); 

6. товарный знак изготовителя (при наличии); 

7. значение массы нетто, или объема, или количества продукта; 

8. состав продукта – за исключением продуктов, состоящих из одного 

ингредиента (в   порядке уменьшения   массовой   доли   ингредиентов); 

9. пищевая ценность – калорийность или энергетическая ценность, 

содержание белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов; 

"условия хранения пищевых продуктов;  

10. товарный сорт; 

11. срок годности; срок хранения; срок реализации; 

12. дата изготовления и дата упаковывания; 

13. обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и 

может быть идентифицирован продукт (для импортных продуктов 

допускается не указывать): 

14. информация о подтверждении соответствия пищевых продуктов 

Дополнительно при маркировании некоторых продовольственных 

товаров наносят следующую информацию: 

1. назначение и условия применения (для продуктов детского 

питания, продуктов 

диетического питания и биологически активных добавок); 
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2. рекомендации по приготовлению готовых блюд для концентратов 

и полуфабрикатов 

пищевых продуктов; 

3. термическое состояние (охлажденное, замороженное) – для мяса, 

рыбы, мяса птицы; 

4. содержание в кисломолочном продукте микроорганизмов в конце 

срока годности (КОЕ/г); 

5. принадлежность к району промысла – для рыбы (например, сельдь 

тихоокеанская); 

6. час и дата изготовления – для неупакованных хлебобулочных 

изделий на информационном листке, представленном в торговом зале;  

7. содержание ксилита, сорбита и других подсластителей, общего 

сахара, – для диабетических кондитерских изделий; 

8. наименование аромата – для чая, кофе, чайных и кофейных 

напитков (например, чай черный байховый с ароматом лимона), если при 

изготовлении используются ароматизаторы; 

9. перечень всех растительных масел – для смесей масел; 

10.  дата розлива и дата оформление – для коллекционных, марочных, 

выдержанных вин в бутылках; 

11.  надпись «Пейте охлажденным» – для безалкогольных напитков; 

12.  объемная доля этилового спирта – для вина, водок, ликеров и т.д. 

Маркировка продовольственных товаров может содержать также 

информационные знаки: товарные знаки, знаки соответствия или знаки 

качества, компонентные, размерные, эксплуатационные, манипуляционные и 

экологические знаки. 

Для многих групп (видов) продовольственных товаров существуют 

некоторые особенности маркирования. 

Задание 1. Изучить маркировку двух продовольственных товаров 

разных товарных групп (например: кондитерские и вкусовые товары), 

установить наличие обязательных сведений. Результаты оформить в виде 

таблицы и заключения. 

В заключении отметить наличие необходимых сведений, найти 

отличительные особенности маркировки, характерные для конкретной 

товарной группы. 

Задание 2. Рассчитать контрольное число штриховых кодов, выбранных 

в задании 1 для двух продовольственного товара. 

При использовании штрихового кодирования в стандарте EAN-13 

последний, тринадцатый, знак является контрольным числом. Оно 
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рассчитывается для проверки правильности присвоения номера и считывания 

символа. Контрольное число рассчитывается по следующему алгоритму: 

1. Складываются цифры, стоящие на четных местах; 

2. Полученную сумму умножают на три; 

3. Складываются цифры, стоящие на нечетных местах, кроме 

контрольного числа; 

4. Складывают результаты, полученные в п.п. 2 и 3 

5. В полученном результате не учитывают все цифры, кроме последней; 

6. Из 10 вычитают результат, полученный в п. 5. 

Задание: рассчитать контрольное число штриховых кодов, выбранных в 

задании 1 товаров. 

Задание 3. Определить в описании образцов продовольственных 

товаров наличие пищевых добавок. По предлагаемому приложению 7 к 

СанПиН 2.3.2.1078-01 найти название и их технологические функции. Ответ 

оформить в виде: Е 128 – красный 2G (RED 2G) – краситель. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

оценки содержания маркировки продовольственных товаров, включая 

особенности предоставления информации по группам однородной продукции. 

Предметы 
оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере товароведения 

продовольственных 

товаров для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 
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техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 3 по теме 2: «Товароведение зерномучных товаров» – Оценка 

качества зерномучных товаров (хлеб) 

 

При оценке качества хлеба рекомендуется вначале оценить информацию 

на упаковке, определить среднюю массу изделия и органолептические 

показатели (внешний вид изделия, состояние мякиша, вкус и запах), а затем – 

физико-химический показатель (пористость мякиша). 
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Задание 1. Оценка содержания информации о продукте 

Оценка информации о продовольственных товарах проводится в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие требования». 

Вывод: Информация для потребителя штучного хлебного изделия 

(наименование изделия) соответствует (или не соответствует) 

требованиям стандарта (номер и наименование ГОСТа). 

Задание 2. Определение массы изделия.  

Определение массы отдельного изделия проводят взвешиванием (с 

точностью до 5 г) не менее 10 шт. изделий без упаковки, из отобранных в 

соответствии с ГОСТом 5667. Результат рассчитывают как среднее 

арифметическое. Допускается также взвешивать изделия поштучно с по-

следующим суммированием результатов отдельных взвешиваний. От-

клонение массы в меньшую сторону средней массы изделия не должны 

превышать значений, допускаемых нормативным документом (2,5 %). 

Форма записи: 

– наименование вида и сорта хлеба; 

– средняя масса одного изделия, г. 

Вывод: отклонение массы штучного хлебного изделия (наименование 

изделия) составляет ... %, что соответствует (или не соответствует) 

требованиям стандарта (номер и наименование ГОСТа). 

Задание 3. Органолептическая оценка хлеба 

Органолептическую оценку хлеба начинают с ознакомления со 

стандартом на соответствующий вид изделий. Затем внимательно осмат-

ривают исследуемый образец хлеба и отмечают его форму, окраску корок и их 

толщину, наличие или отсутствие крупных трещин на поверхности. 

Проверяют равномерность распределения пор в мякише, их рисунок, ус-

танавливают наличие или отсутствие закала (плотного беспористого слоя), 

липкости мякиша, непромеса, оценивают свежесть хлеба. Мякиш свежего 

хлеба должен быть эластичным, при лёгком нажиме пальца хорошо 

восстанавливать свою форму, при резке не крошиться. Вкус и запах 

испытуемого хлеба должны соответствовать данному виду и сорту. При 

разжёвывании не должно ощущаться хруста на зубах. Результаты орга-

нолептической оценки хлеба сравнивают с требованиями ГОСТа и делают 

вывод о соответствии исследуемого образца хлеба стандартным нормам. 

Форма записи: 

– наименование вида хлеба; 

– внешний вид (форма и цвет поверхности); 



86 

 

– состояние мякиша (пропечённость, промес, пористость); 

– вкус и запах. 

Результат оформить виде таблицы. 

Вывод: Образец (наименование хлебного изделия)  по 

органолептическим показателям соответствует (или не соответствует) 

требованиям ГОСТа (номер и наименование ГОСТа). 

Задание 4. Определение пористости мякиша хлеба по ГОСТу  

Под пористостью понимают отношение объёма пор мякиша к его 

общему объёму, выраженное в процентах. Наилучшее качество имеет хлеб 

большого объёма с мелкими тонкостенными порами. Такой хлеб хорошо 

усваивается организмом человека, поскольку легче набухает и лучше 

пропитывается пищеварительными соками. Стандарт регламентирует нижние 

пределы пористости для каждого вида хлеба. 

Из середины изделия вырезают кусок хлеба шириной не менее 7-8 см. 

Затем с помощью пробника Журавлёва (рис. 1), который состоит из 

металлического цилиндра диаметром 3 см, деревянной втулки и деревянного 

лотка с прорезом на расстоянии 3,8 см от стенки, вырезают выемку хлеба. 

 
Рис. 1. Пробник Журавлёва: 

1 - деревянный лоток; 2 - металлический цилиндр; 3 - деревянная втулка 

 

Для этого острый край цилиндра предварительно смазывают рас-

тительным маслом и на расстоянии не менее 1 см от корок вращательным 

движением вводят цилиндр в мякиш куска. Заполненный мякишем цилиндр 

укладывают на лоток так, чтобы ободок его плотно входил в прорезь, 

имеющуюся на лотке. Затем хлебный мякиш выталкивают из цилиндра 

деревянной втулкой примерно на 1 см и срезают его у края цилиндра острым 

ножом, чтобы сделать поверхность среза ровной. Оставшийся в цилиндре 

мякиш выталкивают втулкой до стенки лотка и отрезают у края цилиндра. 

Объём каждого вырезанного цилиндра хлебного мякиша равен 27,0±0,1 см3. 

При определении пористости пшеничного хлеба вырезают три 

цилиндрические выемки, для ржаного – четыре. В штучных изделиях, где из 
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одного ломтика нельзя получить три – четыре цилиндра, вырезают цилиндры, 

из двух ломтиков или двух изделий. При анализе мелкоштучного хлеба из 

каждого изделия вырезают только по одному цилиндру. Приготовленные 

цилиндры все вместе взвешивают с точностью до 0,01 г (±75 мг). Пористость 

хлеба в процентах П вычисляют по формуле 
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где V – общий объём выемок хлеба, см3;  

      т – общая масса выемок хлеба, г; 

      р – плотность беспористой массы мякиша, г/см3. 

Для различных видов хлеба принимают следующие значения р:  

1,31 – для хлеба из пшеничной муки высшего и первого сортов;  

1,26 – из пшеничной муки второго сорта;  

1,28 – из смеси пшеничной муки первого и второго сортов;  

1,22 –  из смеси ржаной сеяной муки и пшеничной муки первого сорта; 

1,25 – из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной муки первого сорта. 

Расчёт пористости проводят с точностью до 1 %. Форма записи: 

– наименование вида и сорта хлеба; 

– число цилиндров, вырезанных из мякиша, шт.; 

– суммарный объём цилиндров, см3; 

– суммарная масса цилиндров, г; 

– плотность беспористой массы хлеба, г/смЗ; 

– пористость мякиша, %; 

– норма пористости данного вида и сорта хлеба по ГОСТу, %; 

– заключение о качестве хлеба по показателю пористости. 

Вывод: Образец (наименование хлебного изделия)  по показателю 

пористости соответствует (или не соответствует) требованиям ГОСТа 

(номер и наименование ГОСТа). 

 
Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке качества зерномучных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

зерномучных товаров 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

зерномучных товаров 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

зерномучных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

зерномучных в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

зерномучных товаров; 

оценка основных 

показателей качества 

зерномучных товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

зерномучных товаров; 

выбор и проверка 

основных показателей 

качества и сортности 

зерномучных товаров;  

 
Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 
практикум 4 по теме 3: «Товароведение свежих и переработанных 

плодов, овощей и грибов» – Определение содержания нитратов в свежих 

овощах. Оценка естественной убыли при хранении овощей и фруктов 

 

Нитраты являются   естественными компонентами растительных 

продуктов питания.  При нарушении внесения доз азотистых удобрений или 

при неблагоприятных условиях выращивания, при нарушении 

технологического процесса выращивания в теплицах в овощах накапливается 

избыточное количество нитратов. Обычно избыточные дозы азотных 

удобрений вносят недобросовестные производители при выращивании 

овощей, ягод, арбузов и других культур. 

Допустимая суточная доза употребления нитратов – 5 мг/кг массы тела. 

Содержание нитратов контролируется в свежих, замороженных, сушеных, 

консервированных плодах, овощах, ягодах. 

Повышенные дозы нитратов вызывает отравление человека и оказывает 

иммунодепрессивное действие на организм.   

Разные виды овощей, ягод и плодов имеют разную видовую способность 

накапливать нитраты.  Далее приведены данные по установленному 

допустимому уровню содержания нитратов в наиболее часто покупаемых 

продуктах (в соответствии с гигиеническими требованиями безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01). 

В зелени – 2000 мг/кг. 

В арбузах, абрикосах, винограде – 60 мг/кг. 

В бананах – 200 мг/кг. 

В грушах – 60 мг/кг. 

В дынях – 90 мг/кг. 
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В баклажанах – 300 мг/кг. 

В поздней капусте – 500 мг/кг, в ранней – 900 мг/кг. 

В кабачках – 400 мг/кг. 

В манго и нектаринах, персиках – 60 мг/кг. 

В картофеле – 250 мг/кг. 

В репчатом луке – 80 мг/кг, в зеленом – 600 мг/кг. 

В клубнике – 100 мг/кг. 

В ранней морковке – 400 мг/кг, в поздней – 250 мг/кг. 

В грунтовых огурцах – 300 мг/кг. 

В сладком перце – 200 мг/кг. 

В томатах – 250 мг/кг. 

В редиске – 1500 мг/кг. 

В хурме – 60 мг/кг. 

В свекле – 1400 мг/кг. 

В зеленом салате – 1200 мг/кг. 

В редьке – 1000 мг/кг. 

Остаточное содержание нитратов контролируется в продукции при 

проведении процедуры сертификации продукции. 

Для большей уверенности и надежности защитить себя от покупки 

продукции у недобросовестных производителей с избыточным содержанием 

нитратов в настоящее время выпускается несколько видов персональных 

экспресс-тестеров нитратов.    Одним из наиболее надежных нитрат-тестеров 

является тестер «СОЭКС» (NUC-019-2). 

Способ измерения. 

1.Вымойте (протрите) от грязи продукт. 

2. Нажмите на кнопку «Включить/выключить, удерживайте несколько 

секунд, пока прибор не включится. 

3. С помощью стрелочки под дисплеем, направленной вниз, пролистайте 

меню с перечнем овощей и плодов.  Выберите название объекта, в котором Вы 

определяете содержание нитратов.   

4. Снимите защитный колпачок в нижней части прибора.  Откройте и 

протрите металлический зонд (заостренный металлический штырек). Вставьте 

его тестируемый объект и нажмите кнопку со стрелкой, направленной вправо 

«Выполнить».  Прибор автоматически измеряет содержание   нитратов, 

указывает   Вам      их   содержание   в контролируемом объекте, и сравнивает 

полученное значение с допустимым уровнем (ПДК), после этого на дисплее 

появляется надпись, информирующая Вас о количестве нитратов и 

соответствии их содержания ПДК. 
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5. Для повышения достоверности измерений, можно провести несколько 

измерений на одном объекте или же провести измерения на нескольких 

объектах. 

6. Завершите работу нажатием на кнопку «включено/выключено». 

7. Протрите металлический зонд и закройте колпачок. 

Задание 1. Определите остаточное содержание нитратов в любых, 

выбранных Вами свежих плодах и овощах и сделайте заключение о 

безопасности их использования в пищу 

Задание 2. На плодоовощной склад г. Жуковский доставили партию 

картофеля, по сопроводительным документам соответствующего первому 

классу в количестве 2 т, в мешках по 50 кг. Клубни целые, чистые, без 

излишней внешней влажности, с плотной кожурой. Запах и вкус 

соответствуют данному сорту. Разница между наименьшим и наибольшим 

поперечными диаметрами клубней 35 мм, подмороженные клубни 2%, 

содержание клубней с механическими повреждениями 5%. 

1. Дайте заключение о качестве партии картофеля, как вы поступите в 

данной ситуации. 

2. Определите объём выборки для данной партии. 

3. Как должна проводиться транспортировка картофеля свежего? 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 7176-2017 

«Картофель продовольственный. Технические условия». 

Задание 3. На плодоовощную базу «ПокупайКа» 15.09.14 г. поступила 

партия моркови для последующей её реализации населению в количестве 1000 

кг, в мешках по 20 кг. По сопроводительным документам данная партия 

соответствует классу «Экстра». В ходе проведения экспертизы было 

установлено следующее: 

• морковь чистая, корнеплоды целые, без повреждения вредителями; 

• имеются природные трещины в корковой части 2,7 мм; 

• имеются корнеплоды длиной 12 … 15 см с зеленоватой частью головки 

толщиной 0,7 см. 

• размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру 3,5 см; 

• размер корнеплодов по длине составляет 12 … 17 см. 

1. Соответствует данная партия моркови классу «Экстра», заявленному 

в сопроводительных документах? 

2. Определите объём выборки для проведения экспертизы данной 

партии моркови. 
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Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 32284-2013 

«Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. 

Технические условия». 

Задание 4. В адрес оптовой плодоовощной базы автотранспортом 

поступила партия лука репчатого в количестве 1500 кг в мешках по 30 кг. По 

сопроводительным документам данная партия соответствует первому классу.  

При приёмке товара было обнаружено, что 9 мешка были повреждены и 

часть лука высыпалась на дно фургона. Было принято решение провести 

экспертизу качества данной партии лука, которая установила: луковицы  

вызревшие, непроросшие, без повреждений вредителями, без постороннего 

запаха и привкуса, размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру от 

3,8 см, 10% луковиц имеют высушенную шейку более 5 см, у 3% луковиц 

отсутствуют сухие чешуйки более чем на 1/3 поверхности. 

1. Соответствует данная партия лука классу «Экстра», заявленному в 

сопроводительных документах? 

2. Определите объём выборки для проведения экспертизы данной 

партии лука. 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 34306-2017 «Лук 

репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети. Технические 

условия». 

Задание 5. В гипермаркет «Восточный» 10.10.14 г. поступила партия 

капусты среднеспелой белокочанной массой 1,5 т в мешках по 20 кг.  

По сопроводительным документам данная партия соответствует 

первому классу. Кочаны свежие, непроросшие, без повреждений вредителями, 

без постороннего запаха и привкуса, плотные, длина кочерыги 3,2 см, у 10% 

масса зачищенного кочана 0,9 кг. 

1. Соответствует данная партия капусты классу «Экстра», заявленному 

в сопроводительных документах? 

2. Определите объём выборки для проведения экспертизы данной 

партии капусты. 

Примечание:  Для решения задачи используйте ГОСТ Р 51809-2001 

"Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. 

Технические условия". 

Задание 6. В магазин поступила партия цветной капусты свежей для 

розничной продажи населению, соответствующей отборному сорту, 

расфасованной в деревянные ящики по 15 кг, общая масса 1,2 т.  

При транспортировке автофургон попал под дождь, и  было принято 

решение о проведении экспертизы качества данной партии капусты. 
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Экспертиза выдала заключение, в котором отмечалось: головки плотные, 

чистые, с бугорчатой поверхностью, без постороннего запаха и привкуса, 

размер головок по наибольшему поперечному диаметру 9 см, 3% головок были 

с пророщенными внутренними листочками. 

1. Соответствует данная партия цветной капусты классу «Экстра», 

заявленному в сопроводительных документах? 

2. Определите объём выборки для проведения экспертизы данной 

партии капусты. 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 33952-2016 

«Капуста цветная свежая. Технические условия». 

Задание 7. В гипермаркет «Карусель» поступила партия соусов 

томатных астраханских торговой марки «Богатырь» в индивидуальных 

упаковках по 310 г, общая партия 150 шт.  

По заявке гипермаркета была проведена экспертиза качества соуса, 

показавшая: соус представляет собой однородную консистенцию, вкус с 

хорошо выраженным ароматом томатов, цвет красный, массовая доля сухих 

веществ 18%, массовая доля жира 16%, массовая доля хлоридов 2,3%. 

1. Дайте заключение о качестве данной партии томатных соусов. 

2. Каков срок хранения томатных соусов? 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 17471-2013 

«Консервы. Соусы овощные. Общие технические условия». 

Задание 8. На оптовый склад поступила партия консервов «Зелёный 

горошек» торговой марки «Наша марка» высшего сорта в жестяных банках 

массой нетто 150 г. Проведённая экспертиза показала следующие результаты: 

доля битых зёрен 6,7% от массы горошка, цвет зёрен неоднородный, от тёмно- 

до светло-зелёного цвета, запах соответствующий данному виду продукта, 

консистенция мягкая неоднородная, заливочная жидкость мутная с 

крахмалистым осадком, массовая доля нетто зеленого горошка 87%. 

1. Дайте заключение о качестве данной партии консервов. Как поступить 

с данной партией? 

2. Определите объём выборки для проведения экспертизы. 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 34112-2017 

«Консервы овощные. Горошек зеленый. Технические условия». 

Задание 9. В мелкооптовый магазин поступила партия томатов экстра 

класса в 30 деревянных ящиках по 10 кг.  

При приёмке были обнаружены томаты с незначительными 

поверхностными дефектами, не влияющими на общий внешний вид. Но было 

принято решение о проведение экспертизы, которая показала: плоды целые, 
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чистые, размер плодов по наибольшему поперечному диаметру 5,6 см, плодов 

с диаметром менее установленных стандартом 15%, плодов смежной степени 

зрелости 9%. 

1. Дайте заключение о соответствии данной партии томатов заявленному 

классу. 

2. Рассчитайте объём выборки для проведения экспертизы. 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 34298-2017 

«Томаты свежие. Технические условия». 

Задание 10. На плодоовощную базу «Южная» поступила партия яблок 

свежих ранних сроков созревания в 40 деревянных ящиках по 12 кг. По 

сопроводительным документам – первого сорта. При приёмке были 

обнаружены яблоки с повреждённой кожицей плода. Была сделана выборка и 

отправлена на экспертизу, которая показала: имеются нажимы диаметром до 

3,4 см2, на некоторых яблоках до 4 заживших проколов. 

1. Дайте заключение о соответствии данной партии яблок заявленному 

сорту. Как необходимо поступить с данной партией яблок? 

2. Рассчитайте объём выборки для проведения экспертизы. 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 16270-2019 

«Яблоки свежие ранних сроков созревания. Технические условия». 

Задание 11. Гипермаркет заключил договор на поставку 1,7 т свежих 

абрикосов первого сорта. Партия пришла в деревянных ящиках по 10 кг, при 

приёмке был обнаружен недовес в 20 кг. Экспертиза по оценке качества 

показала следующие результаты: плоды типичные по форме, 10% имеют 

зелёные бока, размер плодов в диаметре от 55 мм, на 5 плодах обнаружено по 

3 лёгких нажима, на 7 плодах по 5 лёгких нажимов. 

1. Дайте заключение о соответствии данной партии абрикосов 

заявленному сорту. 

2. Рассчитайте объём выборки для проведения экспертизы. 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 32787-2014 

«Абрикосы свежие. Технические условия». 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке качества плодоовощных товаров, обеспечения 

условий, сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 



95 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

плодоовощной 

продукции, связанных 

с профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы 

в области 

подтверждения 

плодоовощной 

продукции, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

плодоовощных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

плодоовощных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, 

проверять 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

(ПК 3.5) 

Определение условий 

и сроков хранения и 

транспортирования 

плодоовощных 

товаров, обобщение и 

анализ критериев их 

сохраняемости; 

понимание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на товары 

Проверка условий и 

сроков хранения и 

транспортирования 

плодоовощных 

товаров, разработка 

критериев их 

сохраняемости; 

знание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на товары 
 

 
Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 5 по теме 4: «Товароведение вкусовых товаров» – Оценка 

содержания маркировки и органолептических показателей 

безалкогольных напитков 

 

За последние годы ассортимент и производство безалкогольных 

напитков в России значительно выросли. Кроме того, большинство фирм-

импортеров поставляют безалкогольные напитки с добавлением пищевых 

добавок, не разрешенных к употреблению отечественной промышленностью, 

и скрывают их в рецептуре, поэтому возникают большие проблемы с 

качеством потребляемых населением безалкогольных напитков. 

При проведении экспертизы качества безалкогольных напитков могут 

достигаться следующие цели исследования: 

1)  установление вида безалкогольного напитка; 

2)  установление показателей качества напитка; 

3)  установление фальсификации; 

4)  установление срока хранения; 

5)  контроль технологических процессов. 

При проведении экспертизы качества с целью установления вида 

безалкогольного напитка необходимо определить для себя круг решаемых при 

этом задач и методов, которыми он располагает. Рассмотрим круг задач, 

которые может решить эксперт при данной цели. 

Определение питьевой воды и искусственно-минерализованных вод 

практически устанавливают по содержанию растворимых солей. При этом в 

питьевой воде их содержание не превышает 5 г/дм3, а в искусственно-

минерализованных – до 10 г/дм3. Этот показатель можно определить 

http://www.znaytovar.ru/new369.html
http://www.znaytovar.ru/new928.html
http://www.znaytovar.ru/s/Organizaciya-provedeniya-tovarno.html
http://www.znaytovar.ru/new806.html
http://www.znaytovar.ru/s/Xranenie_tovarov.html
http://www.znaytovar.ru/new2651.html
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простейшим экспресс-методом. Наливаете в чистый стакан 100 мл воды. 

Оставляете его на 5-10 мин при комнатной температуре и исследуете след от 

капли. Если на месте капли остался только ее контур из солей – перед вами 

питьевая вода. Если контур капли расплывчатый и имеется заполнение следа 

капли местами белым налетом – перед вами минерализованная вода. 

Определение минеральных вод. Прежде всего, необходимо выявить 

общую минерализацию напитка, чтобы отнести его либо к столовым, либо к 

лечебно-столовым, либо к лечебным. Общую минерализацию определяют 

весовым методом, а также экпресс-методом, описанным выше. Столовые 

минеральные воды будут давать след, описанный для минерализованных вод. 

Лечебно-столовые воды будут оставлять след высохшей капли, полностью 

покрытый белым налетом, а лечебные воды оставляют след высохшей капли 

полностью белый. Таким образом, можно достаточно быстро провести 

экспресс-анализ воды и установить вид напитка. 

Натуральные фруктовые и овощные соки (джусы) определяют по 

составу сахаров. В зависимости от вида исходного сырья соотношение 

глюкоза:фруктоза:сахароза обычно составляет 1:1:1, 2:1:1 или 1:1:2. 

Увеличение содержания сахарозы сразу же указывает на добавку сахарозы. 

Дополнительным показателем при этом может служить появление 

бисульфитных производных глюкозы и фруктозы. 

Концентрированные фруктовый и овощные соки определяют по 

содержанию сухих веществ (обычно в два раза) при том же соотношении 

основных трех сахаров. 

Фруктовые нектары выявляют по повышенному содержанию сахарозы 

и лимонной кислоты. 

Поскольку сокосодержащие фруктовые и овощные напитки сильно 

разбавляются водой и для их стабилизации вносят различные консерванты, 

стабилизаторы, красители, ароматизаторы и другие ингредиенты, то выявляют 

их по сложному составу различных пищевых добавок. 

Качественные соки для детей вырабатывают только из натурального 

сырья без каких-либо добавок (за исключением сахарозы), и определяются они 

по составу Сахаров. 

Соки для диабетиков содержат пониженное количество глюкозы и 

сахарозы, а содержание фруктозы или сахарозаменителей – повышенное 

(сорбита, ксилита, аспартама и др.). 

Сиропы представляют собой высококонцентрированные жидкости, 

содержащие не менее 50% сахарозы. В отличие от них экстракты готовятся 

только из натурального сырья путем упаривания, поэтому соотношение 

http://www.znaytovar.ru/s/Stolovaya.html
http://www.znaytovar.ru/s/Mineralnye_vody_lechebnye.html
http://www.znaytovar.ru/s/Razlichnye_vidy_krepkix_napitko.html
http://www.znaytovar.ru/s/saxar2.html
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основных трех Сахаров такое же, как и в натуральном продукте (см. 

натуральные соки). 

Морсы характеризуются следующими признаками: 

1.  Содержат не менее 1% об. спирта. 

2.  Вырабатываются из дикорастущего сырья и, прежде всего, из клюквы 

и брусники. 

Газированные напитки отличаются от других напитков искусственным 

насыщением углекислым газом. 

Квасы содержат связанную углекислоту, накапливающуюся в процессе 

сбраживания, и, несмотря на возможное дополнительное насыщение 

углекислотой, дают «игру» пузырьков. 

Установление показателей качества безалкогольных напитков по 

стандартным показателям решает цель выявления соответствия качества 

того или иного образца требованиям действующих стандартов. Эту цель 

обычно ставят при решении простейших задач. Поскольку в настоящее время 

провести комплексное исследование безалкогольных напитков по 

соотношениям отдельных сахаров невозможно, то, с учетом возможностей 

оснащения пищевых лабораторий, в действующие стандарты на 

безалкогольные напитки и введены наиболее простые и доступные для 

лаборанта со средней квалификацией методики определения. 

Наиболее сложная экспертиза проводится для установления 

фальсификации безалкогольных напитков. При этом могут быть следующие 

виды фальсификации: 

Качественная фальсификация безалкогольных напитков (введение 

добавок, не предусмотренных рецептурой; разбавление водой; замена одного 

типа напитка другим) очень широко применяется как в процессе их 

производства, так и в процессе реализации. Например, минеральная вода 

«Славяновская» вырабатывается предприятиями по всей России и реализуется 

в огромных количествах, в то время как действительный источник находится 

только в г. Железноводске. 

Наиболее опасная качественная фальсификация напитков связана с 

заменой сахара на сахарозаменители без соответствующей надписи на 

этикетке. Больной сахарный диабетом, зная, что в напитке должны быть 

сахара, перед его употреблением вкалывает себе дополнительную дозу 

инсулина. В то же время в напитке сахара отсутствуют, и больной 

соответственно передозирует инсулин, что приводит к гипогликемии его 

организма. 

http://www.znaytovar.ru/new69.html
http://www.znaytovar.ru/new756.html
http://www.znaytovar.ru/s/Vidy_etiketok.html
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Введение искусственного красителя (например, в Фанту) молено 

обнаружить следующим методом, основанным на изменении рН-среды путем 

добавления любого щелочного раствора (аммиака, соды и даже мыльного 

раствора) в объеме, превышающем объем напитка. При изменении рН-среды 

натуральные красители красного, синего, фиолетового цветов (антоцианы) 

меняют окраску: красный – на грязно-синий, синий и фиолетовый – на 

красный и бурый. Напитки желтого, оранжевого и зеленого цветов после 

добавления щелочного раствора необходимо прокипятить. Натуральные 

красящие вещества (каротин, каратиноиды, хлорофилл) разрушаются, и цвет 

напитка изменяется: желтый и оранжевый обесцвечиваются; зеленый 

становится буро- или темнозеленым. 

В то же время окраска синтетических красителей в щелочной среде не 

изменяется. 

При добавлении в соки 10% воды обычно дегустаторы с помощью 

органолептических показателей не замечают данную степень фальсификации, 

при введении 20% воды примерно треть из них высказывают сомнения по 

поводу качества напитка, и лишь при 50% добавлений большинство 

дегустаторов указывают на «водянистость» вкуса. Поэтому разбавления соков 

водой до 30% практически не определяются ни органолептическими, ни 

физико-химическими методами. 

Вместо сброженного морса используют соки, компоты, разбавленные 

водой, которые легко отличить по вкусу – отсутствует вкус сброженного 

напитка. 

Напитки, имеющие в названии слово «кола» (Кока-Кола, Пепси-Кола, 

Кола и др.), вырабатываемые в России, практически не содержат экстракта 

колы и содержат только ароматизаторы, красители и жженые сахара. Поэтому 

происходит обман покупателя и, прежде всего, его организма. 

Напитки на сахарозаменителях предназначены только для больных 

сахарным диабетом 1 типа, а их рекламируют для употребления всему 

населению России, что приводит к нарушению углеводного обмена и 

формированию многих заболеваний у потребителей. 

Количественная фальсификация безалкогольных напитков (недолив, 

обмер) – это обман потребителя за счет значительных отклонений параметров 

товара (массы, объема и т. п.), превышающих предельно допустимые нормы 

отклонений. Например, вес нетто упаковки или ее объем занижены. Выявить 

такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно массу или 

объем поверенными измерительными мерами веса и объема. 

http://www.znaytovar.ru/new584.html
http://www.znaytovar.ru/s/Falsifikaciya_rybnyx_tovarov.html
http://www.znaytovar.ru/s/Kompoty.html
http://www.znaytovar.ru/new737.html
http://www.znaytovar.ru/s/Tajnyj-pokupatel.html
http://www.znaytovar.ru/s/Osnovnye_xarakteristiki_tovara.html
http://www.znaytovar.ru/s/Osnovnye_xarakteristiki_tovara.html
http://www.znaytovar.ru/new2459.html
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Информационная фальсификация безалкогольных напитков – это обман 

потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре. 

Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации 

в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе. Например, 

сокосодержащие напитки рекламируются как натуральные. И вообще, в связи 

с узаконенной фальсификацией сока, его пастеризацией и введением 

консервантов он не может рассматриваться как продукт, содержащий 

натуральные витамины, а только как продукт, пагубно воздействующий на 

организм человека. 

При фальсификации информации о безалкогольных напитках довольно 

часто искажаются или указываются неточно следующие данные: 

 наименование товара; 

 фирма-изготовитель товара; 

 количество товара; 

 вводимые пищевые добавки. 

К информационной фальсификации относится также подделка 

сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода, даты 

выработки продукта и др. Выявляется такая фальсификация проведением 

специальной экспертизы, которая позволяет выявить: 

 каким способом изготовлены печатные документы; 

 имеются ли подчистки, исправления в документе; 

 является ли штриховой код на товаре поддельным и соответствует 

ли содержащаяся в нем информация заявленному товару и его производителю, 

и др. 

Задание 1.  Исследовать образцы питьевой воды и газированного 

безалкогольного напитка: При проведении лабораторного практикума 

необходимо: 

1) установить вид безалкогольного напитка; 

2) провести экспертизу содержания маркировки безалкогольного 

напитка; 

3) исследовать органолептические показатели качества напитка. 

Результат оформить в виде таблицы и сделать вывод о соответствии вида 

безалкогольного напитка, содержания информации на упаковки товара, а 

также качества напитка по органолептическим показателя требованиям 

стандарта. 

Примечание: Для проведения лабораторного практикума используйте 

ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие 

http://www.znaytovar.ru/new855.html
http://www.znaytovar.ru/new718.html
http://www.znaytovar.ru/s/Identifikaciya_i_falsifikaciya11.html
http://www.znaytovar.ru/new837.html
http://www.znaytovar.ru/new799.html
http://www.znaytovar.ru/s/Informacionnaya_falsifikaciya_t.html
http://www.znaytovar.ru/new806.html
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технические условия» и ГОСТ 28188-2014 «Напитки безалкогольные. Общие 

технические условия». 

 
Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке качества вкусовых товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

(ПК 3.2) 

Демонстрация умений 

рассчитывать 

товарные потери 

вкусовых товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

Продемонстрированы 

умения рассчитывать 

товарные потери 

вкусовых товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

вкусовых товаров; 

оценка основных 

показателей качества 

вкусовых товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

вкусовых товаров; 

выбор и проверка 

основных показателей 

качества и сортности 

товаров;  
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 6 по теме 5: «Товароведение крахмала, сахара, меда» – 

Оценка содержания маркировки и показателей качества меда 

 

Мёд был известен ещё в древние времена и применялся он в качестве 

продукта питания и в лечебных целях.  Разведение пчёл считается одной из 

форм животноводства. 

В целом, девятнадцатый век для мёда стал эпохальным, поскольку 

именно в это время учёные начали заниматься вопросами, связанными с 

модернизацией и совершенствованием ульев и всей пасеки. Тогда же изобрели 

улей, состоящий из нескольких ярусов, медогонку и вафельницу для вощины. 

В девяностых годах девятнадцатого века было издано много книг и снято ряд 

фильмов, посвященных пчеловодству. 

Зрелый натуральный цветочный мёд обладает способностью 

сохраняться очень долго, существенно не изменяя своего качества. Это 

объясняется тем, что в нем содержатся вещества, которые оказывают 

неблагоприятное действие на различные микробы. Однако мёд содержит 

особый вид осмовильных дрожжей, обладающих способностью сбраживать 

высокие концентрации (до 80 %) раствора сахара. При наличии 
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благоприятных условий для развития этих дрожжей происходит закисание 

продукта. 

Зрелый мёд, содержащий 17-18 % воды, как правило, не закисает. 

Повышение водности свыше 20 % вызывает его закисание. На этот процесс 

большое влияние оказывает температура. При 11-19 ОС мёд закисает быстро. 

Повышение и понижение этой температуры замедляет процесс закисания. 

Брожение мёда приостанавливается при температуре от 4,4 до 30°С. При 

более низкой температуре даже незрелый мёд не закисает. 

Натуральный пчелиный мёд сохраняется, как правило, в жидком, 

сиропообразном состоянии до сентября - ноября, а затем начинает 

закристаллизовываться. Мёд, начавший кристаллизоваться, при 

соответствующих условиях хранения закисает быстрее, чем сиропообразный. 

При хранении мёда необходимо учитывать тот фактор, что этот продукт 

обладает способностью поглощать влагу и адсорбировать посторонние запахи. 

Относительная влажность в помещении, где хранится мёд, должна быть в 

пределах 60 % и не выше 80 %. В сыром помещении даже зрелый мёд будет 

поглощать влагу из воздуха и закисать. При хранении продукта температура 

не должна превышать 10С. Лучше всего мёд хранится при температуре от 0 до 

5С. Температура ниже 0С (зимой) для мёда не вредна. В этих условиях его 

ценные питательные и лечебно-диетические свойства полностью 

сохраняются. 

Хранить мёд рекомендуется в стеклянной, глиняной, эмалированной и 

деревянной таре, лучше – герметически закупоренной. В случае 

негерметической закупорке следует иметь в виду возможность увеличения 

или уменьшения водности этого продукта. 

Нельзя хранить мёд рядом с продуктами, имеющими сильный запах 

(селёдка, квашеная капуста и др.), так как он поглощает эти запахи, в 

результате чего снижается его качество. 

Определение натуральности и качества мёда производится, как правило, 

в процессе его закупки заготовительными организациями и на рынках. 

Определение качества мёда в этих случаях осуществляет соответствующая 

ветеринарная служба. 

В последние годы участились случаи продажи на рынках 

недоброкачественного мёда. Чтобы получить больше мёда и быстрее, чем 

обычно, некоторые недобросовестные пчеловоды ставят вблизи ульев 

сахарный сироп, и пчелы тогда уже не отправляются на поиски нектара, а 

перерабатывают сахар. Такой же мёд является фальсифицированным и, 

конечно же, не обладает лечебными свойствами. 
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Возьмите 30-35 г мёда, поместите в круглый стакан и накройте крышкой. 

А теперь приступайте к органолептическому анализу. Для чего нужно: 

осмотреть мёд, понюхать и попробовать. Это будет стимулировать работу 

зрительного, обонятельного, вкусового и тактильного органов чувств - 

четырёх основных типов наших ощущений, тончайших приборов, могущих 

успешно конкурировать с самой современной аппаратурой. 

Глаза помогают нам определить цвет, чистоту, однородность меда и 

возможные дефекты кристаллизации. Так, например, различают светлый, 

средний и тёмный мёд. 

– Бесцветный (прозрачный, белый): белоакациевый, кипрейный, желто- 

донниковый, хлопковый, белоклеверный, белодонниковый; 

– Светло-янтарный (светло-желтый): липовый, красноклеверный, 

желтодонниковый, шалфейный, эспарцетовый, полевой, степной; 

– Янтарный (желтый): горчичный, подсолнечниковый, тыквенный, 

огуречный, кориандровый, люцерновый, луговой; 

– Темно-янтарный (темно-желтый): гречишный, вересковый, 

каштановый, табачный, лесной; 

– Темный (с различными оттенками): некоторые виды падевого, 

цитрусовый, вишневый и др. 

Необходимо отметить, что по цвету, мёд может быть отнесен не к одной, 

а к 2-3 группам. 

По цвету мёда можно до некоторой степени судить о его ботаническом 

и составе и качестве. К лучшим сортам относят мёд, имеющий светлую 

окраску. 

Темный мёд свидетельствует о наличии в нём пади. Цвет мёда не 

является стабильным признаком, на основании которого можно определять 

качество этого продукта. На цвет оказывают влияние многие факторы, 

которые не снижают его качества. Мёд, собранный с одних и тех же 

медоносов, может иметь разную окраску, поэтому он не может быть 

забракован только по показателю цвета. 

Цвет мёда надо определять при дневном освещении. 

Сотовый мёд должен быть в сотах белого или жёлтого цвета, запечатан 

и не закристаллизован. Запечатывают пчелы всегда лишь зрелый мёд, однако 

это еще не гарантия его натуральности и качества. Определяя качество такого 

мёда, надо обращать внимание на присутствие в сотах расплода, перги, 

сахарного мёда, признаков брожения и др. органолептических пороков. 

Обоняние помогает различить ароматические компоненты мёда. 
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Для этого с помощью пластмассового шпателя (или ложечки) надо 

помешать мёд, приближая его к носу и медленно вдыхая несколько раз. После 

определения наиболее сильных ароматов и адаптации к ним можно будет 

легче ощутить и более слабые ароматы. 

Далее надо взять шпателем немного мёда и положить в рот, перемещая 

мёд по мере растворения в заднюю часть ротовой полости. 

Это помогает уточнить аромат, определить его не только путём прямого 

выдыхания через нос, но и обратного (ретроназального). Ощущение аромата 

может быть мимолетным и длительным. Это нужно отметить. 

Для определения аромата мёда можно также поместить 30 - 40 г его в 

стакан, закрыть крышкой и прогреть в водяной бане 10 минут. 

Аромат мёда – важный признак его качества. Ценные сорта мёда 

отличаются обычно нежным, приятным ароматом (липовый, акациевый и др.). 

Есть сорта мёда с неприятным запахом (табачный и др.). 

Что касается вкусовых ощущений, то вначале чувствуется сильный 

сладкий вкус, затем могут ощущаться ароматы, воспринятые ретроназально, 

и, наконец, может остаться неприятный вкус. 

В момент раздавливания дегустируемой порции мёда между языком и 

небом определяется наличие кристаллом, их размеры и консистенция. 

Вкус рекомендуется определять после предварительного прогревания 

мёда до 30°С. 

Все виды медов имеют сладкий вкус, но некоторые из них, например 

табачный, каштановый, ивовый, дают горьковатый привкус, а вересковый мёд 

отличается еще и терпкостью. 

Вкус мёда может служить объективным показателем при браковке мёда. 

В соответствии со стандартом он должен быть сладким, приятным на вкус, без 

посторонних привкусов (горький, кислый, карамелизованный, плесневый и 

др.). 

Если мы видим, что мёд вспенился, то это свидетельствует о его 

брожении. Что касается брожения мёда, то его можно остановить 

прогреванием до 60°С в течение 30 минут (для брожения мёда наиболее 

благоприятна температура 14-20°С), при температуре от 4,4 до 10°С и от 20 до 

27°С закисает только незрелый мёд, содержащий более 21 % воды. Прогретый 

мёд темнеет, изменяется его вкус, аромат и частично разрушаются 

биологически активные вещества. 

Бывает, что мёд при хранении образует снизу, а сверху – 

сиропообразный. 
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Это указывает на то, что мёд не зрелый и содержит повышенное 

количество воды. 

Органолептические показатели мёда 

Показатели 
Характеристика мёда 

Цветочный Падевый 

Цвет От бесцветного до 

коричневого. Преобладают 

светлые тона, за исключением 

гречишного, верескового и 

каштанового 

От светло-янтарного до темно-

бурого, с хвойных деревьев 

светлых, а с лиственных - 

очень темных тонов 

Аромат Специфический, чистый, 

приятный, от слабого, нежного 

до сильного 

Менее выражен 

Вкус Сладкий, нежный, приятный, 

без посторонних привкусов 

(каштановый с горьковатым 

привкусом) 

Сладкий, менее приятный, 

иногда - с горьковатым вкусом 

Консистенция До кристаллизации сиропообразная, в процессе садки очень 

вязкая, после кристаллизации плотная. Расслаивание не 

допускается 

Кристаллизация От мелко- до крупнозернистой 

 

Задание. Получив образцы меда, провести оценку маркировки на 

соответствие требования нормативно-технической документации и оценить 

органолептические показатели качества. Оформить результаты в виде 

таблицы. Сделать вывод о соответствии образцов требованиям по содержанию 

маркировки и органолептическим показателя ГОСТ 19792-2017 «Мёд 

натуральный. Технические условия» 

 
Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке качества меда, обеспечения условий, сохраняющих 

качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

товароведением 

крахмала, сахара, меда 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 
крахмала, сахара, меда 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 
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Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку крахмала, 

сахара, меда в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку крахмала, 

сахара, меда в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

крахмала, сахара, меда 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

крахмала, сахара, меда 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
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5. Сдача работы преподавателю. 
 

практикум 7 по теме 6: «Товароведение кондитерских товаров» – 

Оценка содержания маркировки и показателей качества сахаристых 

кондитерских товаров 

 

Карамель – кондитерское изделие твердой консистенции, изготовляемое 

из карамельной массы (целиком) или из карамельной массы и начинки. 

Карамельная масса представляет собой стекловидный аморфный продукт, 

получаемый путем уваривания сахаропаточного (или сахароинвертного) 

сиропа до влажности 1-4% и быстрого охлаждения уваренной массы. В состав 

карамельной массы входят в основном углеводы. После варки в нее добавляют 

кислоты, красящие и ароматические вещества. В карамели с отдельными 

начинками содержатся также белки, жиры и минеральные вещества. Пищевая 

ценность карамели представлена в табл. 1. 

Пищевая ценность карамели обусловлена высоким содержанием 

углеводов (76-90%), жиров (0,1-10%), белков (0,1-1,8%), небольшим 

количеством минеральных веществ (К, Са, Mq , P, Fe). Карамельная масса 

состоит в основном из углеводов.  

Начинки разнообразны по составу и свойствам, кроме сахара они 

содержат жиры и белки. В карамели находятся также ароматические вещества 

и пищевые кислоты. Большинство видов карамели бедны витаминами, так как 

они отсутствуют в основном сырье и разрушаются при нагревании под 

действием высоких температур в процессе производства. Карамельные 

изделия отличаются незначительной влажностью и содержат небольшое 

количество клетчатки, что обусловливает их высокую калорийность и 

усвояемость. Энергетическая ценность 100 г карамели – 348-422 ккал. С целью 

повышения биологической ценности в карамель вводят разнообразные 

белковые обогатители, фруктово-ягодные и овощные добавки, витамины. 

Карамель, как и другие кондитерские изделия, длительное время могут 

сохранять высокое качество, поэтому ее используют для питания в походах, 

экскурсиях, для питания спортсменов и т.п. Диетические и лечебные сорта 

карамели отличаются от обычных по своему химическому составу. Например, 

в карамели, предназначенной для больных сахарным диабетом, сахаристые 

вещества заменяются сорбитом или ксилитом. Из карамели, предназначенной 

для детей, исключается кофе, а количество какао доводится до возможного 

минимума. 

По рецептуре и способу приготовления карамель подразделяют: 
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– на леденцовую (открытую, в обёртке, в таблетках, фигурную, 

соломку); 

– начинками (с одной-двумя различными начинками; с начинкой, 

переслоенной карамельной массой); 

– на витаминизированную; 

– мягкую (или полутвердую); 

– лечебную. 

В зависимости от способа обработки карамельной массы различают 

карамель: 

– с прозрачной нетянутой оболочкой; 

– с непрозрачной потянутой оболочкой; 

– с жилками и полосками. 

По наличию или отсутствию обёртки: 

– завёрнутая; 

– открытая. 

Открытая карамель по способу отделки поверхности бывает: 

– глянцованная (на поверхность наносится тонкий слой из воска, 

парафина, жира и талька); 

– глазированная (покрытие карамели тонким слоем шоколадной массы); 

– дражированная (поверхность карамели обливают горячим сахарным 

сиропом, обсыпают сахарной пудрой или смесью сахара-песка и какао-

порошка, а затем глянцуют); 

– кондированная (поверхность карамели покрывают тонкой 

мелкокристаллической сахарной корочкой); 

– обсыпная (поверхность покрывают сахарным песком или сахарной 

пудрой в смеси с какао-порошком). 

Карамель готовят с начинками фруктово-ягодными, желейной, медовой, 

молочной, ликерной, шоколадной, марципановой, ореховой, шоколадно-

ореховой, с прохладительной, со сбивной. 

 

Таблица 2. Характеристика карамельных начинок 

Вид начинки Характеристика начинки 

Фруктово-ягодная Однородная масса, получаемая из протертых плодов и ягод, 

уваренная с сахаром и патокой и различными добавлениями 

Ликерная Уваренный сахаропаточный сироп с использованием алкогольных 

напитков и других добавлений 

Медовая Уваренный сахаропаточный сироп с использованием натурального 

меда и различных добавлений 

Помадная Мелкокристаллическая масса, получаемая путем взбивания 

уваренного сахаропаточного сиропа с различными добавлениями 
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Молочная Сахаропаточный сироп, уваренный с молоком и различными 

добавлениями 

Марципановая Однородная масса, получаемая из растертого необжаренного 

орехового ядра или масличного семени, смешанного с сахаром или 

горячим сиропом 

Масляно-сахарная 

(прохладительная) 

Масса из сахарной пудры, смешанной с кокосовым маслом, 

обладающая прохладительным вкусом 

Сбивная Масса, взбитая с яичным белком или с другими пенообразующими 

веществами 

Кремово-сбивная Масса, взбитая с яичным белком или с другими пенообразующими 

веществами, с добавлением сливочного масла, фруктово-ягодного 

сырья и др. 

Ореховая Однородная масса, получаемая из растертого обжаренного орехового 

ядра или масличного семени, смешанного с сахаром 

Шоколадно-ореховая Масса из какао-продуктов и сахара или ореховая масса с добавлением 

какао-продуктов и др.  

Желейная Уваренный сахаропаточноагаровыйсироп с добавлением фруктово-

ягодного пюре 

Из злаковых, бобовых и 

масличных культур 

Однородная масса, получаемая из муки или крупки из злаковых, 

бобовых и масличных культур, с добавлением сахара, жира, какао-

продуктов и др. 

 

Карамель выпускают фасованной, весовой или штучной. Карамель 

завертывают в этикетку, этикетку с подверткой или этикетку с фольгой и 

подверткой, этикетку с фольгой или в фольгу. Этикетка и подвертка не 

должны прилипать к поверхности карамели. Допускается смещение фольги и 

подвертки по отношению к этикетке с выступом из-под нее не более 2 мм. 

Краски на этикетках не должны переходить на поверхность карамели. 

Открытую карамель без защитной обработки поверхности расфасовывают в 

тару, исключающую возможность ее увлажнения: металлические, 

комбинированные банки с оклейкой крышки по краю бандеролью, 

целлофановой полоской или полиэтиленовой лентой с липким слоем; пакеты 

из термоспаиваемого целлофана массой нетто не более 3 кг. Расфасованную 

карамель упаковывают в ящики из гофрированного картона, в которые 

вложены футляры из полимерной пленки, массой нетто не более 8 кг. 

Карамель открытую с защитной обработкой поверхности, завернутую и 

фасованную карамель упаковывают в ящики дощатые, фанерные, из 

гофрированного картона, выстланные упаковочной бумагой, массой нетто не 

более: 18 кг – для открытой с защитной обработкой поверхности, для 

завернутой (кроме ликерной) и фасованной (кроме ликерной); 12 кг – для 

ликерной завернутой и открытой; 5 кг – для завернутой «соломки». 

Допускается по согласованию с потребителем упаковывать открытую с 

защитной обработкой поверхности, завернутую (кроме ликерной) и 

фасованную (кроме ликерной) карамель в ящики массой нетто не более 20 кг. 
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Допускаемые отклонения массы нетто упаковочной единицы карамели 

составляют (%, не более): минус 5,0 – до 50 г включительно, минус 3,0 – свыше 

50 до 500 г., минус 1,0 – свыше 500 до 1000 г., минус 0,5 – свыше 1000 г. При 

упаковывании весовой карамели допускается отклонение массы нетто минус 

0,5%. Отклонение массы нетто по верхнему пределу не ограничивается. 

Карамель должна иметь маркировку с указанием на этикетках: 

наименования предприятия-изготовителя и его местонахождения; 

наименования карамели. На потребительской таре всех видов должны 

указываться: товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, его 

местонахождение; наименование карамели; масса нетто; дата выработки; 

цена; обозначения настоящего стандарта; информационные сведения о 

пищевой и энергетической ценности продукта. 

На потребительской таре с диабетической карамелью (с ксилитом, 

сорбитом) дополнительно указывают: содержание (расчетное) в граммах в 100 

г продукта: ксилита, сорбита, общего сахара (в пересчете на сахарозу);  

суточную норму потребления ксилита (сорбита) не более 30 г; символ, 

характеризующий принадлежность диабетической карамели к группе 

диабетических изделий; делают надпись: «Употребляется по назначению 

врача». 

На упаковочной единице массой нетто по 100 г включительно (кроме 

диабетической карамели) должны быть обозначены: товарный знак, 

наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение, 

наименование карамели, масса нетто, цена, обозначение настоящего 

стандарта. 

Допускается маркировку фигурной карамели, карамели «Карандаши», 

завернутой в целлофан, маркировку на пакетах из целлофана или полимерных 

пленок заменять вложенным внутрь упаковки ярлыком с маркировкой, 

изготовленной типографским способом. 

Карамель хранят в сухих, чистых, хорошо проветриваемых помещениях 

при температуре 18 ± 3 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. 

Сроки хранения карамели при указанных условиях со дня выработки 

устанавливают следующие: 

б мес. – для леденцовой без добавлений, открытой, упакованной в 

металлические банки или коробки либо завернутой «Фигурной», «С морской 

капустой», «Ментоловых пастилок», витаминизированной; 

6 мес. – для карамели с фруктово-ягодными, медовыми и помадными 

начинками завернутой; 

1 год – для «Декаминовой»; 
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4 мес. – для карамели с шоколадно-ореховыми начинками и 

глазированной шоколадной глазурью, завернутой; 

3 мес. – для молочной карамели, карамели с ликерными, молочными, 

сбивными и масляно-сахарными начинками завернутой и открытой, с 

защитной обработкой поверхности (кроме ликерных начинок); 

2 мес. – для леденцовой с добавлениями карамели, карамели с 

желейными, ореховыми начинками и с начинками из злаковых, бобовых и 

масличных культур завернутой и открытой с защитной обработкой 

поверхности, с ликерными начинками, открытой без защитной обработки 

поверхности в герметически закрытых банках или мешках из полиэтиленовой 

пленки; 

1,5 мес. – для завернутой мягкой, полутвердой, глазированной 

шоколадной глазурью; 

1 мес. – для глазированной жировой глазурью; 

15 сут. – для карамели «соломка» и завернутых фигур. 

Для карамели, предназначенной для отгрузки в районы Крайнего 

Севера, срок хранения удваивается. 

При проведении лабораторного практикума необходимо: 

1) провести экспертизу содержания маркировки образцов; 

2) установить вид начинки представленных образцов карамели; 

3) исследовать органолептические показатели качества образцов 

карамели; 

4) Определить массовую долю содержания начинки в образцах. 

По результатам проведенной работы сделать вывод о соответствии вида 

безалкогольного напитка, содержания информации на упаковки товара, а 

также качества напитка по органолептическим показателя требованиям 

стандарта. 

1.  Для проведения экспертизы содержания информации на упаковке 

образцов необходимо использовать соответствующий нормативно-

технических документ, в котором перечислены требования к маркировки 

продукции. Информацию занести в таблицу: 

№№ 

пп Наименование показателя 

Требования к 

маркировке по 

ГОСТу 

Информация на 

упаковке образца 

1. Наименование товара   

2. Наименование производителя   

…… ………………………………………….. ………………………. …………………….. 

n. …………………………………………. ………………………. …………………….. 

 

http://www.znaytovar.ru/new806.html
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2. Вскрыть упаковку и подсчитать количество единиц карамели, затем 

определить количество карамели в 1000 гр продукции (данные полученные 

при расчетах необходимо для дальнейшего выполнения лабораторного 

практикума). 

3. Исследовать полученные образцы на соответствие требованиям 

стандарта по органолептическим показателям. Результаты занести в  таблицу: 

№№ 

пп 

Наименование 

органолептического 

показателя 

Характеристика по стандарту 
Характеристика 

образца карамели 

1 Вкус и запах   

2 Цвет   

3 Поверхность   

4 Форма   

 

4. Для определения массовой доли начинки в образцах карамели 

необходимы: весы портативные электронные с диапазоном взвешивания 100 

гр., часовые стекла, стеклянные палочки, нож, разделочная доска. 

Порядок проведения работы: взять три карамели, взвесить на весах и 

записать результат. Взвесить часовое стекло и также зафиксировать результат. 

Аккуратно разрезать карамель и извлечь стеклянной палочной максимально 

возможное количество начинки на стекло. Определить массовую долю (в %) 

начинки в образцах. По стандарту определить установленную норму массовой 

доли начинки, сделать вывод о соответствии образцов требованиям стандарта 

по физико-химическому показателю качество – массовой доли начинки (%). 

5. Сделать обобщенный вывод о соответствии образцов карамели 

требованиям стандарта по содержанию информации на упаковке, 

органолептическим показателям и массовой доле начинки в карамели. 

Примечание: Для проведения лабораторного практикума используйте 

ГОСТ 6477-2019 «Карамель. Общие технические условия». 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке кондитерских товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/11771
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документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

документов в 

товароведения 

кондитерских товаров 

документов в области 

товароведения 

кондитерских товаров 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента и 

качества 

кондитерских 

товаров; анализ 

торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества 

кондитерских товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества 

кондитерских 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества 

кондитерских товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
кондитерских товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

кондитерских товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
кондитерских товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

кондитерских товаров 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 
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1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 8 по теме 7: «Товароведение яиц и яичных товаров» – 

Изучение строения куриного яйца, категорий и особенностей 

маркировки 

 

В питании, хлебопекарном, кондитерском, макаронном и 

пищеконцентратном производствах используются яйца куриные пищевые, 

мороженые яичные продукты (меланж, желток и белок) и яичный порошок. 

Яйца и яичные продукты улучшают окраску, структуру и вкусовые 

свойства изделий, повышают их пищевую ценность. Яйца – хорошие 

эмульгаторы и пенообразователи. 

Куриное яйцо имеет массу 40-60 г. В расчетах рецептур пищевых 

продуктов масса 1 яйца принимается равной 40 г. 

Яйцо состоит из скорлупы, белка и желтка. На долю скорлупы 

приходится 11,5%, белка – 58,5, желтка – 30% массы яйца. Скорлупа имеет 

пористую поверхность. Через ее поры возможно проникновение в яйцо 

бактерий и плесневых грибов, паров воды, воздуха. Скорлупа состоит из 

карбонатов и фосфатов кальция и магния. 

Белок яйца состоит из 86% белковых веществ, а также углеводов и 

минеральных веществ. Реакция его слабощелочная (рН 7,2-7,6). При 

температуре 58-65°С белок яйца свертывается. При взбивании он образует 

стойкую пену. Углеводы яичного белка представлены глюкозой. 

Желток содержит 20 % жиров и 10 % фосфолипидов, из них лецитина 8 

%. В составе яичного жира имеется 70 % ненасыщенных жирных кислот, таких 

как олеиновая, линолевая, линоленовая. 

Куриные пищевые яйца в зависимости от срока хранения и качества 

подразделяют на диетические и столовые. 

К диетическим относят яйца, срок хранения которых не превышает 7 

сут., не считая дня снесения. К столовым относят яйца, поступившие к 

потребителю не позднее чем через 25 сут. со дня сортировки (не считая дня 

снесения) или хранившиеся в холодильниках не более 120 сут. 

Диетические и столовые яйца в зависимости от массы подразделяют на 

З категории: отборная, первая и вторая. Масса одного яйца отборной 
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категории должна быть не менее 65 г, а 10 яиц – не менее 660 г; первой 

категории – соответственно 55 и 560 г, второй – 45 и 460 г. 

На поверхность яиц наносится маркировка в виде штампа определенной 

формы и цвета с указанием категории. Диетические яйца маркируются 

литерой «Д», которая проставляется в округлом штампе красного цвета, с 

указанием категории (ДО, Д1, Д2) и даты снесения. На столовых яйцах 

проставляется фиолетовой краской литера «С» и указывается категория (СО, 

С1, С2). 

Свежесть яиц определяют, просвечивая их овоскопом. Овоскоп 

представляет собой ящик с гнездами для яиц и внутренним источником света. 

Свежие яйца прозрачные, несвежие мутные, с увеличенной воздушной 

камерой. 

Скорлупа диетических и столовых яиц должна быть неповрежденной и 

чистой, без кровяных пятен и помета. На скорлупе диетических яиц 

допускается наличие единичных точек или полосок, на столовых яйцах 

площадь таких пятен не должна превышать 1/8 поверхности скорлупы. 

Содержимое яиц не должно иметь посторонних запахов. 

Допускаются к использованию пищевые неполноценные яйца, имеющие 

следующие пороки: «бой» – повреждена скорлупа, но без вытекания 

содержимого; «насечка» незначительно повреждена скорлупа; «мятый бок» – 

помята скорлупа, но содержимое не вытекло; «выливка» – частичное 

смешение желтка и белка; «запашистое» – с посторонним, легко 

улетучивающимся запахом; «присушка» – желток присох к скорлупе; «малое 

пятно» – под скорлупой имеется одно или несколько неподвижных пятен 

общим размером не более 1/8 поверхности яйца. 

Не допускается использование яиц, которые относятся к техническому 

браку и имеют следующие дефекты: «красюк» – желток смешен с белком в 

результате микробиологической порчи, или содержимое яйца окрашено 

кровью; «кровяное кольцо» – наличие на поверхности желтка или белка 

кровяных включений; «тумак» – затхлый или гнилостный залах; «зеленая 

гниль» – белок имеет зеленый цвет и неприятный запах; «миражное яйцо» – 

изъятое из инкубатора как неоплодотворенное. 

Яйца упаковывают по видам и категориям в чистые, сухие, без 

постороннего запаха ящики из гофрированного картона или полимерные 

ящики вместимостью 360 шт. с использованием бугорчатых прокладок, а 

также в коробки из полимерных или картонных материалов по 6-12 шт. 

Диетические яйца хранят при температуре от 0 до 20оС, столовые – при 

температуре не выше 20°С, а также в холодильнике при температуре от 0 до    
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-2°С и относительной влажности воздуха 85-88%. При хранении яиц 

наблюдается усушка. В результате биохимических процессов, развития 

бактерий и плесени может происходить порча яиц. 

При использовании в пищевой промышленности яйца куриные перед 

разбивкой дезинфицируют для уничтожения имеющихся на поверхности 

бактерий, главным образом кишечной палочки. Для этого яйца погружают на 

5-10 мин в 2 %-ный раствор питьевой соды, затем на 5-10 мин в 2%-ный 

раствор хлорной извести или 0,5 %-ный раствор хлорамина, после чего 

промывают проточной водой в течение 3-5 мин. 

Цвет скорлупы яиц зависит от породы курицы-несушки. Интересно, что 

в большинстве случаев куры с белыми ушными мочками несут белые яйца, а 

куры с красными ушами несут коричневые яйца. 

Цвет скорлупы куриных яиц не влияет на питательную ценность яйца, 

его вкус и качество. Он также не имеет никакого отношения к свежести яиц. 

Однако следует отметить, что у коричневых яиц скорлупа толще, но в них 

чаще попадаются кровяные пятна. Из-за более прочной скорлупы коричневые 

яйца хранятся немного дольше и их легче перевезти без повреждений. 

Поэтому их ценят птицеводы. 

Скорлупа яйца, покрывающая и защищающая содержимое, способна 

пропускать воздух. Если посмотреть на поверхность скорлупы через 

увеличительное стекло, можно увидеть множество мелких пор, через которые 

и проходит воздух для цыпленка. Через поры в яйцо поступает кислород, а 

углекислый газ и влага выводятся наружу. Скорлупа куриного яйца имеет 

около 7500 пор. 

Через микроскопические поры вместе с воздухом в питательную среду 

могут попасть бактерии. Несвежее яйцо содержит больше бактерий, чем 

только что снесенное. Сырые или недоваренные яйца, а также блюда с ними 

(домашний майонез, пудинг, некоторые соусы и кремы, яичные коктейли) 

являются потенциальными источниками инфекций. Термическая обработка 

убивает микробы. 

Яйца лучше укладывать острым концом вниз, чтобы желтки 

располагались по центру. В таком положении яйца смогут «дышать» и дольше 

сохранять свою свежесть, так как на тупом конце пор больше. К тому же, на 

тупом конце яйца находится воздушное пространство, в котором могут быть 

бактерии и при переворачивании на тупой конец они всплывают наверх и 

попадают в яйцо. 

От свежести яйца зависит его плавучесть. Дело в том, что на тупом конце 

яйца между подсокрлупной и белковой оболочками постепенно образуется 
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воздушная камера (пуга). В процессе хранения из яйца через поры испаряется 

влага, способствуя увеличению воздушного пространства. Поэтому чем 

дольше хранится яйцо, тем больше увеличивается размер воздушной камеры. 

Вот почему при покупке следует выбирать яйца с матовой поверхностью, а не 

с блестящей – это тоже показатель степени их свежести. Если яйца большие, 

но легкие, значит у них большая воздушная камера и их срок хранения 

приближается к концу (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Определение свежести яиц 

 

Чтобы определить свежесть яйца в магазине, можно потрясти его. Если 

содержимое будет болтаться из стороны в сторону – такое яйцо уже 

испорченное и покупать его нельзя. 

Задание. 

Провести оценку полученных образцов куриных яиц по следующим 

требования: 

– оценить категорию в зависимости от срока хранения, качества и массы; 

– провести оценку маркировки образцов продукции; 

– определить свежесть яиц овоскопом и, исследуя плавучесть образцов. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке качества яиц и яичных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация умений 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 
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качества, маркировки 

яичных товаров 

качества, маркировки 

яичных товаров 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку яичных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

яичных товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку яичных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

яичных товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к яичных 

товарам и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к яичным 

товарам и упаковке, 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 



120 

 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 9 по теме 8: «Товароведение пищевых жиров» – Изучение 

ассортимента и классификации пищевых жиров. Оценка содержания 

маркировки и показателей качества майонеза и майонезного соуса 

 

Майонез – это пищевой продукт, изготовленный на основе растительных 

масел, и представляет собой жировую эмульсию «масло в воде». Майонез 

имеет самое благородное происхождение. Французская кухня нерасторжимо 

связана с использованием соусов, которых насчитывается более трех тысяч. 

По традиции соусы называли именами изобретателей или местности, которым 

французы приписывали эти кулинарные традиции. Так были придуманы, 

например, татарский соус (майонез с огурцами и каперсами), русский соус 

(майонез с икрой). 

Майонез является мультикомпонентной системой, а качественный и 

количественный состав ингредиентов определяет его функциональные 

свойства. 

По своей значимости майонез и различные соусы на его основе являются 

очень полезным продуктом. 

Кроме растительного масла и воды в состав майонезов и соусов на их 

основе входят эмульгаторы, стабилизаторы, структурообразователи, а также 

вкусовые, функциональные и другие пищевые добавки, придающие майонезу 

различный вкус, аромат, пищевую и физиологическую ценность и 

позволяющие создать большой ассортимент этих продуктов.  

В таблице  приведен средний химический состав майонеза классической 

рецептуры с массовой долей жира 67%. Наличие в составе рецептуры 

растительных масел: подсолнечного, соевого, кукурузного, арахисового, 

хлопкового, оливкового рафинированных, дезодорированных обеспечивает 

биологическую ценность за счет полиненасыщенных жирных кислот (витамин 

F), жирных кислот и энергетическую ценность. Энергетическая ценность 

майонеза колеблется от 250 до 647 ккал. 

 

Таблица 3. Средний химический состав майонеза 

Наименование продукта 



121 

 

Компоненты химического 

состава 

Майонез «Провансаль» Майонез молочный 

столовый 

Вода, % 25,0 25,0 

Белок, % 2,8 2,4 

Жир % 67,0 67,0 

Содержание, %   

насыщенные жирные кислоты 5,8-10,9 6,4-11,8 

полиненасыщенные жирные 

кислоты 

36,9-50,3 36,1-48,9 

Холестерин, мг % 100 100 

Моно- дисахара, % 3,7 3,9 

Зола, %   

Минеральные вещества, мг %   

j (Su) 508 513 

К 38 63 

Ca 33 57 

Mg 13 И 

P 54 56 

Fe 1,0 0,4 

Витамины   

В2 0,5 0,08 

А, мкг % 1,0 10 

Ретиноловый эквивалент , мкг 

% 

20,0 10 

Токоферолевый эквивалент, 

мкг % 

30,0 30,0 

В1, мг % 0,01 0,01 

РР 0,1 0,1 

Ниациновый эквивалент 0,5 0,5 

Энергетическая ценность, ккал 629 627 

 

В рецептуре низкокалорийных майонезов, а иногда и 

среднекалорийных, содержащих большую массовую долю воды, для 

увеличения стабильности эмульсии используют загустители- 

структурообразователи. В основном это крахмалы и их производные, которые 

получают из различного сырья; кукурузы, картофеля, пшеницы, риса, патоки. 

В производстве майонезов применяют как нативное (требующее 

приготовления), так и модифицированные (растворимые в воде) крахмалы. 

Консерванты в майонезной продукции играют очень большую роль, 

продлевая сроки сохранности продукта. При производстве майонеза 

используют, в основном, соли сорбиновой и бензойной кислот. Вкусовые 

добавки, такие как перец, горчица, чеснок улучшают пищеварение, что 

повышает физиологическую ценность майонеза, В целом, вкусовые добавки 

улучшают пищеварение, что существенно снижает риск заболевания 

кишечными болезнями. 
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В соответствии с Техническим регламентом таможенного союза  на 

масложировую продукцию ТР ТС 024/2011 майонезную продукцию можно 

подразделить на: 

– майонезы; 

– соусы майонезные; 

– соусы на основе растительных масел; 

– кремы на растительных маслах. 

Майонез – тонкодисперсный однородный эмульсионный продукт с  

содержанием жира не менее 50 процентов, изготавливаемый из  

рафинированных  дезодорированных растительных масел, воды, яичных 

продуктов в количестве не менее 1 процента в пересчете на яичный желток 

(сухой), с добавлением или без 9 добавления продуктов переработки молока, 

пищевых добавок и других пищевых  ингредиентов  

Соус на основе растительных масел  – продукт с содержанием жира не 

менее 5 процентов, изготовленный из одного или нескольких пищевых  

растительных масел и (или) модифицированных, с добавлением или без  

добавления воды, с добавлением пищевых добавок и других ингредиентов, в 

том  числе натуральных специй, и (или) пряностей, и (или) трав, и (или) 

овощей, и  (или) фруктов, и (или) грибов, и (или) орехов в виде кусочков и 

(или) порошка,  придающих характерную направленность вкусу, и 

применяемый в качестве  приправы к различным блюдам. 

Соус майонезный – тонкодисперсный эмульсионный продукт с 

содержанием жира не менее 15 процентов, изготавливаемый из 

рафинированных дезодорированных растительных масел, воды, с 

добавлением или без добавления продуктов переработки молока, пищевых 

добавок и других пищевых  ингредиентов.   

Крем на растительных маслах   –  продукт с содержанием жира не менее 

10 процентов, изготавливаемый на основе растительных масел и (или) 

модифицированных растительных масел с добавлением или без добавления 

молочных и (или) растительных белков, сахара, а также с добавлением или без  

добавления натуральных фруктов, соков, пищевых добавок и других пищевых  

ингредиентов. 

В соответствии ГОСТ 31761-2012 «Майонезы и соусы майонезные. 

Общие технические условия» классифицируют в зависимости от жирности 

продукта и количества яичного желтка в его составе на следующие группы: 

– майонез: содержание жира в продукте не менее 50%, яичных 

продуктов в пересчете на сухой желток – не менее 1,0%; 

– майонезные соусы: содержание жира в продукте не менее 15%. 
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Основными факторами, влияющими на ассортимент и качество 

майонезов, являются применяемое сырьё и технология производства 

майонезов.  

Одним из факторов, влияющих на ассортимент и качество майонезов, 

являются вспомогательные материалы, применяемые для производства 

майонеза. 

Задание. При проведении лабораторного практикума необходимо: 

1) провести экспертизу содержания маркировки образцов майонеза и 

майонезного соуса; 

2) исследовать органолептические показатели качества образцов; 

По результатам проведенной работы сделать вывод о соответствии 

образцов майонеза и майонезного соуса требованиям к содержанию 

информации на упаковки товара, а также качества представленных образцов 

по органолептическим показателя требованиям стандарта. 

1.  Для проведения экспертизы содержания информации на упаковке 

образцов необходимо использовать соответствующий нормативно-

технических документ, в котором перечислены требования к маркировки 

продукции. Информацию занести в таблицу: 

№№ 

пп 
Наименование показателя 

Требования к 

маркировке 

по ГОСТу 

Информация 

на упаковке 

образца 

майонеза 

Информация 

на упаковке 

образца соуса 

майонезного 

1. Наименование товара    

2. Наименование производителя    

…… …………………………… ……………… ……………… ……………….. 

n. …………………………… ……………… ……………… ……………….. 

 

2. Исследовать полученные образцы на соответствие требованиям 

стандарта по органолептическим показателям. Результаты занести в  таблицу: 

№№ 

пп 

Наименование 

органолептического 

показателя 

Характеристика 

по стандарту 

Характеристика 

образца майонеза 

Характеристика 

образца 

майонезного 

соуса 

1 Внешний вид, 

консистенция 

   

2 Вкус и запах    

3 Цвет    

 

3. Сделать обобщенный вывод о соответствии образцов майонеза и 

майонезного соуса требованиям стандарта по содержанию информации на 

упаковке и органолептическим показателям. 

http://www.znaytovar.ru/new806.html
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Примечание: Для проведения лабораторного практикума используйте ГОСТ 

31761-2012 «Майонезы и соусы майонезные. Общие технические условия» 
 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке пищевых жиров, обеспечения условий, сохраняющих 

качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий в 

области 

товароведения 

пищевых жиров 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 
пищевых жиров 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку жировой 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

пищевых жиров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку жировой 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

пищевых жиров 

Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные 

(ПК 3.7) 

Демонстрация умения 

проводить измерения 

товаров и переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 

Продемонстрированы 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  

5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 10 по теме 9: «Товароведение молока и молочных товаров» – 

Изучение ассортимента, маркировки и показателей качества молока 

питьевого 

 

Цель занятия – изучить ассортимент питьевого молока, вырабатывать 

умения и навыки оценивать потребительские свойства молока, различать 

молоко натуральное и фальсифицированное. 

В соответствии с Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»: 

Молоко – продукт нормальной физиологической секреции молочных 

желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или 

нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-

либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из 

него. 

Питьевое молоко – молоко с массовой долей жира не более 9 процентов, 

произведенное из сырого молока и (или) молочных продуктов и подвергнутое 

термической обработке или другой обработке в целях регулирования его 

составных частей (без применения сухого цельного молока, сухого 

обезжиренного молока). 
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В соответствии с ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические 

условия» молоко питьевое классифицируют: 

1. В зависимости от молочного сырья из: 

 натурального молока; 

 нормализированного молока; 

 восстановленного молока; 

 рекомбинированного молока; 

 их смесей. 

2. В зависимости от режима термической обработки: 

 Пастеризованный; 

 Топленный; 

 Стерилизованный; 

 УВТ – обработанный; 

 УВТ – обработанный стерилизованный. 

3. В зависимости от массовой доли жира: 

 Обезжиренный; 

 Нежирный; 

 Маложирный; 

 Классический; 

 Жирный; 

 Высокожирный. 

В таблице 1 приведены значения массовой доли жира, которые 

нормируются в питьевом молоке. 

Таблица 1. Значения массовой доли жира в питьевом молоке 

Группа молока по жирности Норма массовой доли жира, % 

Обезжиренное 0,1 

Нежирное 0,3; 0,5; 1,0 

Маложирное 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 

Классическое 2,7; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5 

Жирное 4,7; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 

Высокожирное 7,2; 7,5; 8,0; 8,5; 9.0; 9,5 

Примечание. Фактическое значение массовой доли жира в обезжиренном 

молоке должно быть не более указанной нормы, для всех остальных групп 

— не менее указанных норм. 

4. В зависимости от степени и типа обработки: 
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 сырое молоко – молоко, не подвергавшееся термической 

обработке при температуре более чем 40 °С или обработке, в результате 

которой изменяются его составные части; 

 питьевое молоко – молоко с массовой долей жира не более 9 %, 

произведенное из сырого молока и (или) молочных продуктов и подвергнутое 

термической обработке или другой обработке в целях регулирования его 

составных частей (без применения сухого цельного молока, сухого 

обезжиренного молока); 

 цельное молоко – молоко, составные части которого не 

подвергались воздействию посредством их регулирования; 

 нормализованное молоко – молоко, значения массовой доли жира 

или белка, или СОМО которого приведены в соответствие с нормами, 

установленными в нормативных или технических документах; 

 восстановленное молоко – молочный напиток, изготовленный 

путем добавления питьевой воды в концентрированный, сгущенный или сухой 

продукт переработки молока до достижения соответствующих 

органолептических и физико-химических свойств продукта, не 

подвергавшегося концентрированию, сгущению или сушке. 

По способу расфасовки и упаковки молоко питьевое выпускают в 

реализацию в транспортной таре, в цистернах, во флягах и в потребительской 

таре: (т.е. в мелкой расфасовке) в пластиковых и стеклянных бутылках, в 

бумажных пакетах, в пластиковых упаковках и полиэтиленовой плёнке. По 

способу расфасовки и упаковки молоко питьевое выпускают в реализацию в 

транспортной таре, в цистернах, во флягах и в потребительской таре: (т.е. в 

мелкой расфасовке) в пластиковых и стеклянных бутылках, в бумажных 

пакетах, в пластиковых упаковках и полиэтиленовой плёнке. 

Задание 1. Изучение ассортимента молока. 

Пользуясь ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия», 

ознакомьтесь с ассортиментом вырабатываемого молока. Составить схему 

классификации питьевого молока по различным классификационным 

признакам. 

Задание 2. Определение полноты маркировки на потребительской таре. 

Изучите информационные данные на маркировке потребительской тары 

питьевого молока, сравните их с требованиями ГОСТа, результаты занесите в 

таблицу 1. 

Маркировка по 

ГОСТ 

Фактические данные Заключение 
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Наименование 

продукта 

Наименование 

изготовителя и т.д. 

  

 

Задание 3. Определение состояния тары. Проверяют соответствие тары 

ГОСТу, герметичность укупорки, а также герметичность пакетов или бутылок 

и объем молока в пакете, переливая в мерную посуду. 

Задание 4. Оценка потребительских свойств молока по 

органолептическим показателям. 

Произведите оценку качества предложенных образцов молока в 

соответствии с требованиями действующего ГОСТ 31450-2013 «Молоко 

питьевое. Технические условия». 

При органолептической оценке молока определяют состояние тары, 

полноту маркировки, внешний вид молока, его консистенцию, цвет, вкус и 

запах. 

Определение внешнего вида и консистенции. При оценке внешнего вида 

и консистенции молока обращают внимание на его однородность, наличие 

осадка, плавающих комков и отстоявшихся сливок. 

Определение цвета. Молоко наливают в прозрачный стакан и 

рассматривают при рассеянном дневном свете, обращая внимание на наличие 

посторонних оттенков. 

Определение запаха и вкуса. Определение запаха и вкуса проводят по 

ГОСТ 28283 – 89 «Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха 

и вкуса». 

Результаты органолептической оценки молока занесите в таблицу. 

Та6лица 2. Результаты органолептической оценки питьевого молока 

 Наименование 

показателей 

Нормы по ГОСТ Характеристика 

исследуемого образца 

1. 

2. 

3. 

4. 

Внешний вид и 

консистенция 

Цвет 

Вкус 

Запах 

  

 

Сделать вывод о полноте маркировки на потребительской таре 

питьевого молока и  

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 
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ассортиментом, оценке молока и молочных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

молока и молочных 

товаров, связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы 

в области 

подтверждения 

молока и молочных 

товаров, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку молочных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

молочных товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку молочных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

молочных товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

молочных товаров; 

оценка основных 

показателей качества 

молочных товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

молочных товаров; 

выбор и проверка 

основных показателей 

качества и сортности 

молочных товаров;  

 

Условия выполнения:  



130 

 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  

5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 11 по теме 9: «Товароведение молока и молочных товаров» – 

Изучение ассортимента, маркировки и показателей качества сыров 

 

Сыры отличаются высоким содержанием белков, молочного жира, а 

также минеральных солей и витаминов. Сыры являются важным источником 

биологически ценного белка. Белки сыра усваиваются на 98,5%. 

Во время созревания сыра белки частично расщепляются на более 

простые соединения – аминокислоты, необходимые для построения тканей 

человеческого организма. На расщепление их в организме человека 

затрачивается меньше энергии, чем на расщепление белков молока. Поэтому 

белки сыра усваиваются хорошо даже детьми и людьми с ослабленным 

пищеварением. 

Молочный жир в сыре, как и в молоке, находится главным образом в 

виде мелких шариков (несколько микронов в диаметре), что способствует 

также быстрому усвоению его организмом. Белков в сырах от 18 до 25%, жира 

от 19 до 30% и минеральных солей (не считая поваренной соли) от 1,5 до 3,5%. 

Сыр является одним из важнейших источников витаминов А, Е, В2 

(рибофлавин), В12. Из молока в сыр почти полностью переходит витамин А, 

примерно 20%, витаминов В и В2 и пр. Составные части сыра усваиваются на 

98 - 99%. В молоке найдены практически все витамины, необходимые для 

нормального развития человека. При переработке молока содержание 

некоторых из них снижается, но, тем не менее, сыр содержит важнейшие 
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витамины и в сравнительно большом количестве. По содержанию витаминов 

А и Е полножирные сыры можно поставить на второе место после сливочного 

масла. Витамины – сложные вещества, призванные регулировать обменные 

процессы веществ. Большинство витаминов не вырабатываются в организме, 

они должны вводиться с пищей. 

Сыр –  высококалорийный продукт. В зависимости от содержания жира 

и белков калорийность его колеблется в пределах от 2500 до 3900 ккал. 

Наименее калорийны брынза и плавленые сыры 40%ной жирности. Наиболее 

калорийны (около 3900 ккал) советский и московский сыры 50%-ной 

жирности. Жир обусловливает не только высокую калорийность сыра, но и 

влияет на его качество. Чем больше жира, тем нежнее и маслянистее тесто 

сыра. 

Сыр является важнейшим источником кальция и фосфора. По 

содержанию кальция 100г сыра полностью удовлетворяет суточную 

потребность в нем человека. В комплексе с другими солями кальций 

составляет минеральную основу костной ткани и зубов, он необходим для 

нормального функционирования нервной системы и сократимости мышц, 

способствует лучшему использованию организмом белков сыра. В 100 г сыра 

содержится 400-600 мг фосфора, который очень легко усваивается. 

 

Таблица 4. Массовая доля влаги, жира, соли и сухого вещества сыров и 

сырных продуктов 

Наименование 

продуктов 

Массовая доля, % 

влаги 

влаги в 

обезжиренном 

веществе 

жира в 

сухом 

веществе 

соли 

Сыр, сырный продукт 

сверхтвердые 
30,0-35,0 Менее 51,0 

1,0-60,0 и 

более 
1,0-3,0 вкл. 

Сыр, сырный продукт 

твердые 
40,0-42,0 49,0-56,0 вкл. 

1,0-60,0 и 

более 
0,5-2,5 вкл. 

Сыр, сырный продукт 

полутвердые 
36,0-55,0 54,0-69,0 вкл. 

1,0-60,0 и 

более 
0,5-4,0 вкл. 

Сыр, сырный продукт 

мягкие, в том числе сыр 

свежий, сыр творожный 

30,0-80,0 Более 67,0 
1,0-60,0 и 

более 

0,4-5,0 вкл., для 

рассольного 

сыра  

5,0-7,0 вкл., для 

свежего и 

творожного 

сыра 0,0-5,0 
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Основой классификации сыров могут быть: тип основного сырья, способ 

свертывания молока, участвующая в производстве сыра микрофлора, главные 

показатели химического состава и принципиальные особенности технологии. 

По типу основного сырья сыры делят на натуральные, вырабатываемые 

из коровьего, овечьего, козьего, буйволиного молока, и плавленые, основным 

сырьем для которых являются натуральные сыры. Натуральные и плавленые 

сыры очень отличаются друг от друга, поэтому каждая группа имеет свою 

классификацию. 

Тип свертывания молока придает специфические особенности сыру. В 

сыроделии используют четыре типа свертывания молока: сычужное, 

кислотное, сычужно-кислотное, термокислотное. Основную роль в 

формировании специфических органолептических свойств сыров играют 

используемые микроорганизмы — мезофильные или термофильные бактерии. 

Они образуют ферменты, сбраживающие молочный сахар, повышают 

кислотность, снижают окислительно-восстановительный потенциал до 

определенного уровня, то есть создают условия, в которых протекают 

биохимические и микробиологические процессы в продукте. 

Сычужные вырабатываются с помощью сычужного фермента, 

кисломолочные под действием молочной кислоты. Сыры сычужные делятся 

на твердые, полутвердые, мягкие, рассольные. По содержанию жира в сухом 

веществе различают сыры: 50%, 45%, 30%, 20%. В зависимости от массы 

головок их делят на две группы: крупные и мелкие. 

Процесс производства сыра состоит из следующих стадий и 

технологических операций: созревание молока и его подготовка к 

свертыванию, получение и обработка сгустка и сырного зерна, 

самопрессование и прессование сыра, посолка сыра, созревание сыра. 

Сыры транспортируют на автомашинах, железнодорожным и водным 

транспортом. Во время транспортировки снижается качество сыров, если не 

соблюдать правил перевозки. Сыр с недостаточно связным тестом во время 

перевозок гужевым или автомобильным транспортом может крошится, а сыр 

с нежным тестом – деформироваться. Большое значение имеет температура 

сыра и окружающего воздуха. Сыры желательно перевозить при температурах 

от 0 до 10°С, но можно допускать перевозки и при температурах от -1 до -5°С. 

При высокой температуре сыр размягчается, жир вытапливается, а при 

длительной перевозке и усыхает. При низких температурах, особенно ниже –

10°С, влага в сыре замерзает, и после оттаивания тесто  часто  становится  

крошливым, а вкус невыраженным. При -5°С сыр выдерживает длительную 

транспортировку и не замерзает. 
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По железной дороге сыр перевозят в изотермических вагонах при 

температуре не выше 8°С и не ниже -2°С. Отапливать крытые товарные вагоны 

при перевозке сыра обязательно. Рекомендуется контрольные упаковки 

укладывать в середину вагона против двери, чтобы облегчить работу и не 

терять времени на поиски их на станциях отправления и назначения. 

Хранят сыры на базах и холодильниках в штабелях. Каждый ряд ящиков 

по высоте прокладывают рейками, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. 

Между штабелями оставляют проход шириной 0,8-1 м. Торцы ящиков с 

маркировкой должны быть обращены к проходу. 

Температура хранения на базах устанавливается в зависимости от 

предполагаемого срока хранения и степени зрелости сыра. Зрелые сыры 

хранят при температуре от - 2 до - 5° С и относительной влажности воздуха 85 

- 90 %; низкие температуры замедляют процесс перезревания и сдерживают 

рост плесени на сырах. Однако при температуре - 6° С и ниже сыры замерзают, 

что влечет за собой ухудшение их консистенции и вкуса. Исключением 

являются плавленые сыры, качество которых при однократном 

замораживании не ухудшается. Незрелые сыры, а также зрелые, 

предназначенные для кратковременного хранения, помещают в камеры с 

температурой от 2 до 8° С и относительной влажностью воздуха 80 - 85 %. В 

этих условиях сыры лучше хранить неупакованными и на стеллажах - так они 

меньше плесневеют. 

Оценка качества полутвердых сычужных сыров проводится по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. 

Оценку органолептических показателей проводят по 100-балльной шкале и в 

зависимости от суммы набранных баллов определяют сорт сыра. На сорта не 

подразделяют некоторые сыры сычужные твердые (Российский, 

Пошехонский, Пикантный), сыры пониженной жирности и ускоренного 

созревания (1 мес.), а также мягкие и плавленые (Органолептическая оценка 

качества плавленых сыров проводится по 30-балльной шкале). 

Для всех сыров стандартами нормируются физико-химические 

показатели; массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество), массовая 

доля влаги и массовая доля соли. Безопасность сыров контролируют по 

содержанию токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, 

гормональных препаратов, пестицидов, радионуклидов, низина (для 

плавленых сыров). Нормируемые микробиологические показатели для сыров 

– это КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в том числе 

сальмонеллы. 

Задание. При проведении лабораторного практикума необходимо: 
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1) провести оценку содержания маркировки образца сыра; 

2) исследовать органолептические показатели качества образца; 

3) по результатам проведенной работы сделать вывод о соответствии 

образца сыра требованиям по содержанию информации на упаковки товара, а 

также качества представленных образцов по органолептическим показателям. 

1.  Для проведения оценки содержания информации на упаковке образца 

необходимо использовать соответствующий нормативно-технических 

документ, в котором перечислены требования к маркировки продукции. 

Информацию занести в таблицу: 

№№ 

пп Наименование показателя 
Требования к 

маркировке по ГОСТу 

Информация на 

упаковке образца  

1. Наименование товара   

2. Наименование производителя   

…… …………………………… ……………… ……………… 

n. …………………………… ……………… ……………… 

 

2. Исследовать полученный образец на соответствие требованиям 

стандарта по органолептическим показателям. Результаты занести в  таблицу. 

3. Сделать обобщенный вывод о соответствии образца сыра требованиям 

стандарта по содержанию информации на упаковке и органолептическим 

показателям. 

Пользуясь нормативной документацией, проведите органолептическую 

оценку качества исследуемых образцов твердых сычужных сыров по 100-

балльной шкале и определите их сорт. 

Первоначально определяют качество упаковки и маркировки сыра в 

соответствии с требованиями стандарта. Затем оценивают внешний вид сыра, 

обращая внимание на типичность формы головки для данного вида, состояние 

корки и подкоркового слоя, прочность и целостность парафинового, 

полимерного или комбинированного покрытия. Для определения 

консистенции, рисунка и цвета сырного теста головку сыра разрезают или 

вынимают из нее пробу при помощи сырного щупа. При оценке консистенции 

обращают внимание на нежность, пластичность и однородность сырного 

теста. Рисунок должен быть типичным для вида сыра: форму и размер глазков 

сравнивают с характеристикой по стандарту. Сырное тесто должно быть 

равномерно окрашено во всех слоях. При определении вкуса и запаха сыра 

обращают внимание на их чистоту (отсутствие посторонних привкусов и 

запахов), выраженность, степень остроты и типичность (согласно 

нормативной документации). 

http://www.znaytovar.ru/new806.html
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За обнаруженные при оценке сыра пороки делается скидка баллов, 

указанная в стандарте. Результаты балльной оценки суммируют по всем 

показателям и определяют сорт сыра, руководствуясь таблицей. 

 

Таблица 5. Балльная оценка сортов сыра 

Сорт сыра Общая балльная оценка 
Оценка по вкусу и запаху, 

не менее 

Высший 

Первый 

87–100  

75–86 

37  

34 

 

Сыры, получившие оценку менее 75 баллов, а по вкусу и запаху – менее 

34 баллов, к реализации не допускаются, а подлежат переработке. Результаты 

балльной оценки заносят в таблицу: 

Наименование 

показателей 

Оценка в 

баллах по 

стандарту 

Скидка баллов 

Оценка в 

баллах 

фактически 

Причина, по 

которой снижен 

балл 

Внешний вид     

Вкус и запах     

Консистенция     

Рисунок     

Цвет сырного 

теста 

    

 

Примечание: Для проведения лабораторного практикума используйте 

ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические условия». 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке сыров, обеспечения условий, сохраняющих качество. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

молока и молочных 

товаров, связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы 

в области 

подтверждения 

молока и молочных 

товаров, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 
Оценивать и 

расшифровывать 

Демонстрация умений 

оценивать и 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 
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маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

расшифровывать 

маркировку молочных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

молочных товаров  

расшифровывать 

маркировку молочных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

молочных товаров 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

молочных товаров; 

оценка основных 

показателей качества 

молочных товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

молочных товаров; 

выбор и проверка 

основных показателей 

качества и сортности 

молочных товаров;  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 
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практикум 12 по теме 10: «Товароведение мяса и мясных товаров» – 

Оценка естественной убыли мясных товаров и стеклотары при 

транспортировании. Изучение ассортимента, маркировки и показателей 

качества мясных товаров 

 

Цель занятия – изучить ассортимент мясных товаров, вырабатывать 

умения и навыки оценивать потребительские свойства мясной продукции, 

различать натуральные и фальсифицированные продукты. 

Задание 1. Рассчитать естественную убыль мясных товаров и 

стеклотары при транспортировании. 

Вариант 1.  

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом мяса охлажденного массой 2 500 кг 2 

мая на расстояние 25 км.  

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом мяса мороженного, упакованного в 

полимерную пленку массой 2 500 кг 2 января на расстояние 40 км с развозом 

в 3 точки.  

Вариант 2.  

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом говядины охлажденной массой 1 800 30 

апреля на расстояние 28 кг. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом говядины мороженной неупакованной 

массой 1 400 кг 20 января на расстояние 26 км с развозом в 6 точек. 

Вариант 3.  

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины охлажденной массой 3 400 кг 

20 июня на расстояние 28 км. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины мороженной в тушах, 

упакованной в пергамент, массой 3 200 кг 20 января на расстояние 38 км с 

развозом в 5 точек. 

Вариант 4.  

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом говядины охлажденной массой 1 200 кг 

30 августа на расстояние 27 км. 



138 

 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом сосисок массой 1 200 кг 20 декабря на 

расстояние 45 км с развозом в 6 точек. 

Вариант 5. 

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины охлажденной массой 2 100 кг 

09 сентября на расстояние 29 км. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины охлажденной массой 800 кг 09 

сентября на расстояние 30 км с развозом в 6 точек. 

Вариант 6. 

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом сосисок массой 700 кг 01 января  на 

расстояние 45 км. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины охлажденной массой 1 200 кг 

15 декабря на расстояние 45 км с развозом в 3 точки. 

Вариант 7. 

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом сосисок массой 1 200 кг 05 июня на 

расстояние 37 км. 

2.  Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины охлажденной массой 800 кг 09 

сентября на расстояние 30 км с развозом в 6 точек. 

Вариант 8. 

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом говядины мороженой массой 3 400 кг 08 

июля на расстояние 40 км. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины мороженной, упакованной в 

пергамент массой 2 000 кг 30 декабря на расстояние 40 км с развозом в 4 точки. 

Вариант 9.  

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом говядины мороженой в полутушах 

массой 2 000 кг 30 мая на расстояние 560 кг. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом вареных колбас массой 2 300 кг 09 

сентября на расстояние 40 км с развозом в 3 точки. 

Вариант 10.  
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1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом маргарина массой 700 кг 01 февраля на 

расстояние 200 км. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом вареных колбас массой 1 200 кг 30 

октября на расстояние 40 км с развозом в 6 точек. 

Вариант 11. 

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом маргарина массой 900 кг 05 июня на 

расстояние 60 км. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом колбас варено-копченых массой 900 кг 

09 января на расстояние 35 км с развозом в 7 точек. 

Вариант 12.  

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании сыра Алтайского в парафиновом покрытии массой 2 400 

кг на расстояние 70 км 28 января. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом варено-копченых колбас массой 1 200 кг 

09 февраля на расстояние 30 км с развозом в 3 точки. 

Примечание: Для проведения лабораторного практикума используйте Нормы 

естественной убыли продтоваров при транспортировке автотранспортом 

(в ред. приказа Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации от 1 марта 2013 г. N 252 «Об утверждении норм естественной 

убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного 

питания»). 

Задание 2. Изучить классификацию и ассортимент мясных товаров в 

соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». Классификацию 

оформить в виде схемы. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке мяса и мясных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 
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обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

мясных товаров 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

мясных товаров 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

(ПК 3.2) 

Демонстрация умений 

рассчитывать 

товарные потери 
мясных товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

Продемонстрированы 

умения рассчитывать 

товарные потери 
мясных товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку мясных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мясных товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку мясных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мясных товаров 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
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Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 13 по теме 11: «Товароведение рыбы и рыбных товаров» – 

Изучение ассортимента, маркировки и показателей качества рыбных 

товаров. Оценка маркировки и качественных характеристик рыбных 

консервов 

 

Рыбные консервы – один из самых востребованных видов консервации 

продуктов питания. Имея в запасе несколько баночек рыбных консервов, 

можно не опасаться остаться без обеда. Консервы из рыбы пригодятся для 

приготовления супов и салатов, хороши они и в качестве самостоятельного 

блюда. 

Ассортимент консервированной рыбы огромен. Каждый сможет 

выбрать себе продукт по вкусу. Умелым хозяйкам под силу превратить 

магазинный продукт в маленький кулинарный шедевр. Однако, чтобы усилия 

не пропали даром, рыбные консервы должны отвечать критериям качества. К 

сожалению, качество рыбных консервов, даже произведенных в соответствии 

с ГОСТом, оставляет желать лучшего.  

Критерии качества рыбных консервов. Рыбные консервы не делятся на 

товарные сорта, кроме шпрот и крабовых консервов. Шпроты и сардины 

производятся высшего сорта и без указания сорта. Крабовые консервы 

производятся высшего и первого сортов.  

Оценить физико-химические и бактериологические показатели 

содержимого банок можно только с помощью специальной экспертизы. О том, 

насколько рыбные консервы являются качественными, может судить каждый 

потребитель, основываясь на внешнем виде банки и состоянии её 

содержимого. 

Органолептические показатели для каждого вида рыбных консервов 

имеют свои критерии нормы. Однако существуют общие требования к 

качеству рыбных консервов.  

Общие показатели качества рыбных консервов. Вкус и запах 

консервированной рыбы должны быть приятными, без посторонних 

привкусов и запахов, свойственными данному виду рыбы и способу её 

http://www.goodsmatrix.ru/subject-directory/Conservation.html
http://www.goodsmatrix.ru/subject-directory/Conservation.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Delicatessen-fish-products/Tinned-fish.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Tinned-fish/Sprats.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Delicatessen-fish-products/Tinned-seafood.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Delicatessen-fish-products/Tinned-seafood.html
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обработки, с легким ароматом пряностей, если они предусмотрены 

рецептурой. 

Количество кусков крупной рыбы нормируется в зависимости от 

размера банки. Количество кусков рыбы в натуральных консервах при 

вместимости банки до 260г не должно превышать двух, в банке до 480г – не 

более трех. В рыбных консервах с томатным соусом из крупной рыбы 

количество кусков в банках до 350г не должно превышать трех. Куски крупой 

рыбы должны быть уложены срезом к донышку банки. В одной банке не 

должно находиться более одного прихвостового куска. 

Количество мелкой рыбы и тушек в консервах не нормируется. 

Консистенция консервированной рыбы должна быть плотной, упругой, 

не разваренной. Для рыбных консервов, копченых в масле, допускается 

жестковатость. Куски рыбы при извлечении из банки не должны распадаться.  

Бульон в рыбных консервах должен быть светлым. Масло после 

отстаивания должно быть прозрачным. 

Рыбные паштеты должны представлять собой тонко измельченную 

мажущуюся массу. Цвет паштетов из рыбы должен быть однородным, серого 

или коричневого оттенка.  

Соотношение массы рыбы и заливки (%): натуральные консервы от 

85:15 до 75:25; консервы в томатном соусе от 70:30 до 90:10. 

Для рыбных консервов принята следующая маркировка. 

На наружной стороне дна или крышки металлических банок наносят в 

три ряда знаки условных обозначений. 

Первый ряд: 

– дата изготовления продукции (число, месяц, год); 

– число – две цифры (от 01 до 31); 

– месяц – две цифры (от 01 до 12); 

– год – две последние цифры. 

Второй ряд: 

– ассортиментный знак – один – три знака (цифры или буквы, кроме 

буквы «Р»); 

– номер предприятия изготовителя – от одного до трех знаков (цифры и 

буквы). 

Третий ряд: 

– номер смены – одна цифра; 

– индекс рыбной промышленности – буква «Р». 

Для пресервов на этикетке должно быть указано крупным шрифтом: 

«Пресервы хранить при температуре от _ до _не более _ месяцев». 

http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Delicatessen-fish-products/Tinned-fish.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Tinned-fish/Tinned-fish-in-tomato-sauce.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Tinned-fish/Tinned-fish-pates-livers-and-souffles.html
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Предприятия изготовители, имеющие универсальные компостеры, 

маркируют крышку в два ряда. 

Первый ряд: 

– индекс рыбной промышленности – буква «Р» (на литографированных 

банках допускается не наносить); 

– дата изготовления (число, месяц, год). 

Второй ряд: 

– номер смены – одна цифра; 

– ассортиментный знак – от одного до трех знаков; 

– номер предприятия изготовителя – до трех знаков. 

Задание 1.  Изучить классификацию и ассортимент рыбных консервов. 

Результат оформить в виде схемы. 

Задание 2. При проведении лабораторного практикума необходимо: 

1) провести экспертизу содержания маркировки образцы рыбных 

консервов; 

2) провести расшифровку маркировки, нанесенной на крышку банки 

рыбных консервов. 

По результатам проведенной работы сделать вывод о соответствии 

образца рыбных консервов требованиям по содержанию информации на 

упаковки товара. 

Задание 2.1. Для проведения оценки содержания информации на 

упаковке образцов необходимо использовать соответствующий нормативно-

технических документ, в котором перечислены требования к маркировки 

продукции. Информацию занести в таблицу. 

№№ 

пп Наименование показателя 

Требования к 

маркировке по 

ГОСТу 

Информация на 

упаковке образца  

1. Наименование товара   

2. Наименование производителя   

…… …………………………… ……………… ……………… 

n. …………………………… ……………… ……………… 

 

Задание 2.2. Расшифровать маркировку на крышке банки рыбных 

консервов. Установить ассортиментную принадлежность образца по Реестру 

ассортиментных знаков консервов и пресервов из рыбы, нерыбных объектов и 

рыбопродукциии и изготовителя по Реестру номеров рыбоконсервных 

предприятий 

Сделать вывод о соответствии образцов рыбных консервов требованиям 

стандарта по содержанию информации на упаковке. 
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Примечание: Для проведения лабораторного практикума  используйте 

стандарт на соответствующий вид рыбных консервов. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке рыба и рыбных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере товароведения 

рыбных товаров для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

товароведения 

рыбных товаров, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку рыбных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

рыбных товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку рыбных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

рыбных товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к рыбных 

товаров и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к рыбных 

товаров и упаковке, 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции  
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 
Раздел II. Товароведение непродовольственных товаров 

 

практикум 14 по теме 12: «Товароведение непродовольственных 

товаров» – Изучение особенностей упаковки и маркировки 

непродовольственных товаров 

 

Маркировка – текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на 

упаковку и (или) товар, а также другие вспомогательные средства, 

предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, 

доведения до потребителя информации об изготовителях (исполнителях), 

количественных и качественных характеристиках товара - то есть вся 

информация, которая обеспечит возможность правильного выбора товара.  

 название товара, наименование или воспроизведение знака для 

товаров и услуг, по которым они реализуются; 

 наименование нормативных документов, требованиям которых 

должны соответствовать отечественные товары; 

 данные об основных свойствах товара; 

 сведения о содержании вредных для здоровья веществ, которые 

установлены нормативно-правовыми актами, и предупреждения по 
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применению отдельных товаров, если такие предупреждения установлены 

нормативно-правовыми актами; 

 данные о цене (тарифе), условиях и правилах приобретения 

товара; 

 дату изготовления; 

 сведения об условиях хранения; 

 гарантийные обязательства производителя (исполнителя); 

 правила и условия эффективного и безопасного использования 

товара; 

 срок годности (срок службы) товара, сведения о необходимых 

действиях потребителя после их истечения, а также о возможных 

последствиях в случае невыполнения этих действий; 

 наименование и местонахождение производителя (исполнителя, 

продавца) и предприятия, осуществляющего его функции по приему 

претензий от потребителя, а также производящего ремонт и техническое 

обслуживание. 

По товарам, подлежащим обязательной сертификации, потребителю 

должна предоставляться информация об их сертификации. 

По товарам, которые при определенных условиях могут быть опасными 

для жизни, здоровья потребителя и его имущества, окружающей природной 

среды, производитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения 

потребителя информацию о таких товарах и возможных последствиях их 

потребления (использования). 

Информация потребителю должна предоставляться в соответствии с 

законодательством о языках. 

Раздел II. Особенности продажи отдельных групп товаров 

Глава 1. Швейные, трикотажные, меховые, овчинно-шубные товары и 

головные уборы 

2. Маркировка швейных, трикотажных, меховых, овчинно-шубных 

товаров и головных уборов предусматривает наличие информации о 

наименовании предприятия-производителя, его месте нахождения, товарном 

знаке, названии изделия, артикуле, составе материала, номере модели, 

размере, сорте, наименовании нормативного документа, требованиям 

которого должен отвечать отечественный товар, дате выпуска. 

Глава 2. Текстильные товары 

2. Маркировка текстильных товаров предусматривает наличие 

информации о наименовании предприятия-производителя, его 
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местонахождении, товарном знаке, названии товара, артикуле, названии 

волокон и их процентном содержании, ширине ткани или размере 

искусственного текстильного товара, сорте, наименовании нормативного 

документа, требованиям которого должен отвечать отечественный товар, дате 

выпуска. 

Глава 3. Обувь 

2. Маркировка обуви предусматривает наличие информации о 

наименовании предприятия-производителя, его местонахождении, товарном 

знаке, модели, размере, полноте, знаке «Ст. », дате изготовления (месяц, год), 

наименовании нормативного документа, требованиям которого должен 

отвечать отечественный товар, номере контролера отдела технического 

контроля. 

Глава 4. Электробытовые товары 

2. Маркировка электробытовых товаров предусматривает наличие 

информации о наименовании предприятия-производителя, его месте 

нахождения, товарном знаке, названии товара, номинальном напряжении (В), 

номинальной мощности (Вт), номинальном токе (А), степени защиты от 

поражения электротоком, обозначении о защищенности от влаги, знаке 

заземления, наименовании нормативного документа, требованиям которого 

должен отвечать отечественный товар, дате выпуска. 

Задание 1. Изучить маркировку двух непродовольственных товаров 

разных товарных групп (например: обувные товары и товары бытовой химии), 

установить наличие обязательных сведений. Результаты оформить в виде 

таблицы и заключения.  

В заключении отметить наличие необходимых сведений, найти 

отличительные особенности маркировки, характерные для конкретной 

товарной группы.  

Задание 2. Рассчитать контрольное число штриховых кодов, выбранных 

в задании 1 для двух непродовольственных товаров. 

При использовании штрихового кодирования в стандарте EAN-13 последний, 

тринадцатый, знак является контрольным числом. Оно рассчитывается для 

проверки правильности присвоения номера и считывания символа. 

Контрольное число рассчитывается по следующему алгоритму: 

1. Складываются цифры, стоящие на четных местах; 

2. Полученную сумму умножают на три; 

3. Складываются цифры, стоящие на нечетных местах, кроме 

контрольного числа; 

4. Складывают результаты, полученные в п.п. 2 и 3 
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5. В полученном результате не учитывают все цифры, кроме последней; 

6. Из 10 вычитают результат, полученный в п. 5. 

Задание: рассчитать контрольное число штриховых кодов, выбранных в 

задании 1 товаров. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

оценки содержания маркировки непродовольственных товаров, включая 

особенности предоставления информации по группам однородной продукции. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

теоретическими 

основам 

товароведения 

непродовольственных 

товаров для 
выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны формулировки 

основных понятий 

области 

теоретических основ 

товароведения 

непродовольственных 

товаров для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

5 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

непродовольственных 

товаров 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

непродовольственных 

товаров 
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ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 15 по теме 13: «Товароведение текстильных товаров» – 

Изучение структуры текстильных волокон. Исследование текстильных 

волокон (тканей) органолептическим методом 

 

Определение природы волокон. Существуют различные методы 

определения природы текстильных волокон: органолептические, химические 
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и микроскопические. Например, волокна хлопка и шерсти в ткани можно 

обнаружить микроскопическим методом; некоторые трудности представляет 

установление природ волокон в пряже и тканях, выработанных из смеси 

различных химических волокон. В таких случаях для определения природы 

волокон применяют не один, а несколько методов.  

Органолептические методы исследования волокон. Распознавание 

волокнистого состава следует начинать с наиболее простого 

органолептического метода. В некоторых случаях этого бывает достаточно. 

Природу волокон можно определить по внешнему виду, цвету, тонине, 

характеру горения и др. Для сравнительного изучения используют образцы 

волокон, не подвергшиеся обработке, и волокна, извлекаемые из образцов 

текстильных изделий соответствующего состава. 

При оформлении отчета в тетрадь вклеивают небольшие образцы 

волокон хлопка,  льна, шерсти, шелка и химических волокон. 

Распознавание хлопковых волокон. По образцам устанавливаю, чем 

отличается хлопок- сырец от хлопка-волокна, хлопок высших сортов 

(отборный, первый) от низших (пятого, шестого), средневолокнистый от 

тонковолокнистого. Берут небольшой пучок волокон и расщепляют его на 

отдельные волоконца, которые собирают в штапель. В штапеле волокна 

должны быть расположены параллельно одно другому. Затем  приближенно 

определяют длину волокон, а штапели наклеивают в тетрадь. 

Отмечают различие волокон хлопка и волокон, извлеченных из 

раскрученной нити,  вынутой из хлопчатобумажной ткани. Чтобы лучше 

рассмотреть эти волокна, их размещают на черном фоне. Обращают внимание 

на тонину1 волокон, их  блеск, равномерность по длине и тонине, извитость 

(скрученность). Следует различать природную извитость и волнистость 

волокна, извлеченного из нитей, взятых от ткани. 

Распознавание льняных волокон. Осматривают технические волокна  

льна, пеньки, кенафа, кендыря, джута и рами.  При изучении  внешних 

признаков технических лубяных волокон обращают внимание на  длину и 

тонину комплексных волокон, степень расщепленности, неоднородности 

поперечника по длине на различных участках, мягкость, цвет, запах и 

однородность волокнистой массы. 

Волокна льна извлекают из  нитей суровых  и отбеленных тканей  и 

рассматривают частично расщепленные и полностью расщепленные 

                                                 

1 Величина поперечного сечения отдельного волокна шерсти, хлопка и т.п. 
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(элементарные) волокна на черном фоне и на свету, отмечая их способность 

по сравнению с волокнами хлопка. 

Распознавание шерсти. Сравнивают образцы грязной и мытой овечьей 

шерсти – грубо, полугрубой, полутонкой и тонкой. 

Отмечают неоднородность грубой шерсти по виду волокон, содержание 

пуха и более грубых волокон при переходе от высших к более низким сортам, 

извитость (волнистость) и длину пуха2, переходного волоса3,  ости4, мертвого 

волоса5. 

Извлекают волокна из нитей камвольных, тонкосуконных и 

грубосуконных  тканей, просматривают их на белом листе бумаги и на свет, 

изучая строение и отмечая характерные отличия от хлопка. 

Распознавание натурального шелка. Рассматривают кокон,  затем 

отделяют от него небольшую сырцовую шелковину. Сравнивают образцы 

размотанного шелка-сырца, шелка после отварки, коротковолокнистого 

шелка-волокна и устанавливают их различия по тонине, мягкости и блеску. 

Извлекают волокна из  шелковых тканей,  выработанных из непрерывных 

нитей шелка-сырца и из шелковой пряжи, и сравнивают их с короткими 

волокнами натурального шелка. 

Распознавание химических волокон. При сравнительном изучении 

волокон пользуются образцами элементарных и комплексных нитей и 

штапельных волокон. Знакомятся с видами искусственных волокон: 

вискозными, полинозными, медноаммиачными, ацетатными и 

триацетатными, неокрашенными и окрашенными в массе, матированными и 

нематированными. 

Волокна рассматривают в отраженном свете и на просвет, проводят 

пробу на прочность в сухом и мокром виде, обращая внимание на 

значительной (до 50-60 %) снижение прочности искусственных волокон 

(вискозных и медноаммиачных) после их увлажнения и небольшое снижение 

прочности ацетатных и триацетатных волокон (до 20-30 %). 

При изучении синтетических волокон используют образцы капрона, 

лавсана, нитрона, винола, ПХ и хлорина. Просматривают элементарные, 

комплексные (в том числе профилированные)  штапельные химические 

волокна. Отмечают их равномерность  по тонине,  степень распрямленности, 

                                                 

2 Особая категория шерстного сырья, получаемого при ческе пуховых пород коз 
3Длинные извитые волокна диаметром более 30 мкм, по технологическим свойствам занимающие 

промежуточное положение между остью и пухом.  
4 Длинный жесткий волос в шерсти животного. 
5 Наиболее толстое, грубое, ломкое и короткое волокно, лишенное природного цвета и блеска 
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цвет, блеск, упругость, мягкость, хруст и сравнительно большую прочность 

синтетических волокон в сухом и мокром виде. 

Распознавание минеральных и искусственных волокон. Просматривают 

волокна асбеста, и нити из стекла, металлические нити. При этом обращают 

внимание на их внешний вид. 

Определение природы волокон сжиганием.  Природу волокон можно 

определить сжиганием, которое дает объективные результаты. При сжигании 

устанавливают характер горения, цвет пламени, вид золы, специфический 

запах. Для опытов берут в небольшом количестве волонка хлопка, льна, 

шерсти, натурального шелка, искусственных (вискозных, медноаммиачных, 

ацетатных) и синтетических (капрона, нитрона, лавсана, хлорина и др.) Для 

растительных  (хлопка, льна) и искусственных (вискозных и 

медноаммиачных) волокон характерно легкое воспламенение и быстрое 

горение ярким пламенем. Пепел легки, сероватый, запах жжено бумаги. 

Шерстяное и шелковое волокна имеют другой характер горения: они горят 

вспышками, медленно, выделяя запах горящего рога или перьев; вне пламени 

горение прекращается; на концах волокон образуются обуглившиеся шарики. 

Ацетатный шелк горит, выделяя запах уксусной кислоты, волокна на конце 

спеаются в шарики. 

Волокна, размягченные в пламени, вытягиваются в расплавленном виде 

и образующиеся в результате плавления твердые шарики, относятся в 

синтетическим полиэфирным (лавсан), полиамидным (капрон, анид и др.) 

Горение коптящим пламенем характерно для нитрона, а запах дуста при 

горении – для хлорина. 

В  таблице приводятся сводные данные о характере горения различных 

волокон. 

Определить состав полученных образцов волокон и тканей, по 

результатам оценки заполнить таблицу следующей формы:  

Номер 

образца 

волокна 

(ткани) 

Поведение 

волокна 

при 

поднесении 

к пламени 

Поведение 

волокна  в 

пламени  

Запах 

при 

горении 

По 

волокна 

при 

вынесении 

из 

пламени  

Характер 

золы 

Наименование 

волокна 
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Таблица 5. Данные о характере горения различных волокон 
 

Наименование волокна 

Поведение волокна 

при поднесении к 

пламени 

Поведение волокна в пламени  Запах при горении 

По волокна при 

вынесении из 

пламени  

Характер золы 

Целлюлозное (хлопок, 

лен, вискоза, 

медноаммиачный шелк) 

Не расплавляется и не 

усаживается 

Горит быстро Жженой бумаги Продолжает гореть Легкий серый пепел 

Ацентатное и 

триацетатное 

Расплавляется, но не 

усаживается 

Горит медленно с одновременным 

плавление 

Уксусной кислотой Продолжает гореть с 

оплавлением 

Хрупкий твердый шарик 

Белковое  

(шелк, шерсть) 

Скручивается  Горит медленно со вспышками Жженого рога Горение 

прекращается 

Хрупкий черный шарик на 

конце волокна, растирающийся 

между пальцами 

Полиамидное (капрон, 

анид) 

Расплавляется и 

усаживается 

Расплавляется и горит вспышками, 

при этом образуется белый дым. В 

расплавленном состоянии волокна 

легко вытягиваются в нити 

Резкий  Горение 

прекращается 

Твердый остаток, не 

растирающийся между 

пальцами 

Полиэфирное Расплавляется и 

усаживается 

Расплавляется и горит вспышками. 

При этом над волокном образуется 

белый дым. В расплавленном 

состоянии волокна легко 

вытягиваются в нити 

Без характерного 

запаха 

Горение 

прекращается 

Твердый спекшийся шарик 

Нитрон Расплавляется Плавится и горит коптящим пламенем Без характерного 

запаха 

Горит с оплавлением Твердый шарик неправильной 

формы 

Хлорин Расплавляется Не горит, а размягчается и плавится Запах дуста Спекается и 

обугливается 
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Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке текстильных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента 

текстильных товаров 

и качества товаров; 

анализ торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества текстильных 

товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества текстильных 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества текстильных 

товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
текстильных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

текстильных товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
текстильных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

текстильных товаров 

 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  

5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 16 по теме 13: «Товароведение текстильных товаров» – 

Изучение основных ткацких плетений и этапов производства тканей 

 

Из всех текстильных изделий наибольшая доля падает на производство 

тканей. Процесс изготовления тканей состоит из нескольких 

разнохарактерных этапов: прядение, ткачество, отделка тканей. 

Прядение – это создание из волокнистой массы пряжи (нитей) путем 

скручивания между собой волокон. 

Прядение осуществляется на прядильных фабриках. Современные 

прядильные фабрики оснащены сложнейшими механизмами и машинами. 

Разнообразие текстильных волокон (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные 

и т. д.)требует применения различных машин и технологии создания пряжи. 

Прядению в полном смысле этого слова подвергаются лишь натуральные 

текстильные волокна (хлопок, шерсть, лен), так как этого требует 

незначительная их длина. Как уже говорилось в других статьях, прядением 

химических волокон называют формирование тончайших нитей при помощи 

фильер и их скручивание в одну нить. Из химических волокон прядению 

подлежат только штапельные волокна, так как они, в противоположность всем 

другим химическим волокнам, короткие. На прядильные фабрики волокно 

поступает обычно спрессованным в кипы (хлопок, лен, шерсть). Волокно 

содержит много примесей, тончайшие волоконца спутаны и смяты. В таком 



156 

 

виде сырье непригодно для прядения. Предварительно проделывают 

несколько операций, в результате которых волокно очищают, распрямляют, 

разделяют на отдельные волокна, расчесывают и лишь потом скручивают в 

пряжу. 

Технология прядения осуществляется последовательно в несколько 

этапов на различных машинах (рыхлительных, трепальных, чесальных, 

ленточных, ровничных). Завершается технология изготовления пряжи на 

прядильных машинах, где полученная пряжа наматывается на бумажные 

патроны (трубки) или деревянные шпульки. 

Все эти машины создают пряжу из хлопчатобумажного, льняного и 

шерстяного сырья. Прядение шелковых натуральных волокон осуществляется 

по другой технологии. Обычно тончайшие нити шелка от 3 до 15 коконов 

скручивают в одну. 

Ткачество – процесс производства тканей из пряжи. Ткани 

вырабатывают на ткацких станках в виде длинных полос различной ширины. 

Продольные нити, параллельные кромке, называют основой, поперечные — 

утком. 

Нити основы значительно прочнее нитей утка. Они гладкие и более 

скрученны. В этом легко убедиться, если выдернуть несколько продольных и 

поперечных нитей. Объясняется это тем, что и в процессе производства и при 

эксплуатации тканей на нити основы падает наибольшая нагрузка. Нити утка 

рыхлее и мягче. При растяжении ткани в поперечном направлении ткань 

растягивается, а в продольном, по кромке, малорастяжима. 

Ткацкие переплетения. На ткацком станке вырабатывают ткани с 

различными переплетениями. При образовании переплетения нити основы 

ложатся в определенном порядке – то сверху, то снизу уточных. Нити основы 

и утка могут переплетаться через 1, 2, 3 и более нитей, после чего порядок 

переплетения повторяется. Наименьшее число нитей, после которого порядок 

переплетения повторяется, называется раппортом. В тканях различают 

раппорт по основе и по утку. По строению ткацкие переплетения делятся на 4 

группы: простые, или гладкие, мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые 

(рис.1) . 

В группы простых, или гладких, входят 4 наиболее распространенных 

вида ткацких переплетений: полотняное, саржевое, атласное и сатиновое. Они 

несложны по строению. Нити основы при переплетении то покрывают нити 

утка, то проходят под ними. Если нити основы при пересечении с утком 

перекрывают его, то это место на поверхности ткани называют основным 

перекрытием, а если нить утка перекрывает нить основы, то это место 
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называется уточным перекрытием. Поэтому поверхность каждой ткани 

состоит из основных и уточных перекрытий. Каждому основному перекрытию 

на одной стороне соответствует уточное перекрытие на другой стороне. 

Поэтому по своему строению ткани делят на односторонние, когда ткань 

можно шить только на одну сторону (сатиновое переплетение), и 

двусторонние, когда между лицевой и изнаночной стороной нет разницы 

(полотняное переплетение). 

Полотняное переплетение (рис. 2) является самым простым. В нем нить 

утка переплетается с нитью основы в шахматном порядке. Поверхность тканей 

с таким переплетением гладкая, матовая. Лицо и изнанка одинаковые. Сама 

ткань прочная. Полотняное переплетение имеют многие ткани: ситец, бязь, 

мадаполам, батист, полотно, парусина, некоторые шерстяные и шелковые 

ткани, штапельное полотно. Особенно четко полотняное переплетение видно 

при рассмотрении марли.  

Ткани с саржевым переплетением нитей отличаются от тканей с 

полотняным переплетением по внешнему виду. У них хорошо заметны косые 

полоски – елочки (рубчик), располагающиеся слева направо (рис. 2). Такое 

переплетение имеют шерстяные ткани: бостон, диагональ, шевиот, коверкот. 

Ткани с сатиновым и атласным переплетениями (рис. 2) по внешнему 

виду резко отличаются от двух первых переплетений, так как с лицевой 

стороны имеют гладкую блестящую поверхность. При помощи такого 

переплетения создают ткани хлопчатобумажные (сатин), шелковые (атлас, 

подкладочные).  

Мелкоузорчатое переплетение. При мелкоузорчатом переплетении 

нитей в результате комбинирования описанных выше переплетений 

(например, полотняного с сатиновым, сатинового с саржевым и т. д.) на 

поверхности ткани получается мелкий узор, который систематически 

правильно повторяется. 

В мелкоузорчатом переплетении нити основы и утка могут быть одного 

цвета. Узор при этом выделяется не очень четко. На ткани, например, заметны 

зигзаги, полосы, волнистые линии и т. п. Если нити основы и утка разного 

цвета, то эффект мелкоузорчатого переплетения значительно повышается. 
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ТКАЦКИЕ ПЛЕТЕНИЯ 

простые мелкоузорчатые сложные крупноузорчатые 

полотняное 

саржевое 

сатиновое 

атласное 

производные 

от простых 

комбинированные 

от полотняного 

от саржевого 

от атласного 

креповые 

вафельное 

диагональное 

составное 

комбинированное 

перевивочные 

двухлицевые 

двухслойные 

ворсовые 

петельные 

пике 

сложные простые 

двойные 

ворсовые 
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Крупноузорчатое переплетение также получается сочетанием 

различных простых переплетений нитей основы и утка. Например, в 

результате комбинирования полотняного и атласного переплетений на 

поверхности ткани получают узоры листьев, цветов, геометрических фигур, т. 

е. на матовой основе (полотняное переплетение) хорошо заметны блестящие 

гладкие фигуры определенной формы (атласное переплетение). 

 
 

 
 

 
Рисунок 2. Основные виды ткацких плетений 

 

Если при крупноузорчатом переплетении меняют цвета и оттенки нитей 

основы и утка, то появляется возможность создать различные декоративные 
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ткани: ковры, гобелены, нарядные платьевые и подкладочные ткани с 

разнообразными узорами. 

Сложное переплетение. На ткацком производстве вырабатывают 

многослойные и ворсовые ткани. Получить их можно в результате более 

сложного переплетения нитей. При создании таких тканей несколько систем 

нитей основы переплетаются с несколькими системами нитей утка и образуют 

прочные, плотные ткани. При сложном переплетении создаются ткани, 

вышитые в процессе ткачества. Ткани с таким переплетением напоминают 

вышивку гладью. 

Ткацкие машины, с помощью которых производят мелкоузорчатые, 

крупноузорчатые и сложные ткани, требуют специального дополнительного 

оборудования по сравнению с ткацкими станками, предназначенными для 

выработки тканей с простым переплетением нитей. Более сложным является и 

управление этими машинами. 

В настоящее время разрабатывают различные способы создания 

нетканых материалов, заменяющих ткани. Их изготовляют из отходов 

хлопкового пуха, шерстяных, вискозных и синтетических волокон. 

Существует несколько способов получения нетканых материалов. Хлопковый 

пух, например, пропитывают особым клеем, который, осаждаясь на волокнах, 

склеивает их друг с другом. Технология получения нетканых материалов из 

искусственных волокон основана на свойстве волокон плавиться при высокой 

температуре. 

Один из способов получения материалов, заменяющих ткань, сводится 

к следующему: на специальной машине слой волокон определенного состава 

и толщины, именуемый холстиком, прошивают системой игл нитками, как бы 

часто простегивают зигзагообразными стежками по всей ширине, а затем 

начесывают. Этот материал теплый, легкий и мягкий. 

Существует и такой прием получения нетканых материалов, когда на 

специальной машине пласт волокон определенной плотности прокатывают 

под тяжелыми валиками с острыми зубцами. Зубцы вминают часть волокон в 

глубь пласта, волокна скрепляются, и материал получается довольно прочным. 

У нетканых материалов большое будущее. Их создание значительно 

экономичнее и проще. Например, лучший современный ткацкий станок 

позволяет создать за 1 час 10 метров ткани. Нетканого материала за 1 час 

можно получить 300 метров. 

Отделка тканей. На ткацких станках вырабатывают суровые ткани, 

которые еще не готовы к употреблению. Эти ткани должны пройти 

дальнейшую обработку: их отбеливают, обрабатывают специальными 
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растворами, окрашивают, наносят рисунок, крахмалят, гладят. После 

различной обработки ткани становятся блестящими или матовыми, гладкими 

или ворсистыми и т. д. Отделка различных тканей имеет свои особенности. 

Например, отделка хлопчатобумажной ткани отличается от отделки тканей из 

натурального шелка, шерсти, химических тканей. Бельевые ткани 

предварительно отбеливают. 

Один из видов отделки – аппретирование тканей, когда на ткань наносят 

тонкий слой специального состава (аппрета), который делает ткань более 

красивой, мягкой или жесткой, упругой, прочной. В результате обработки 

различными аппретами ткани становятся малоусадочными, несминаемыми и 

приобретают другие нужные качества. Для придания тканям глянцевитой 

поверхности в аппрет добавляют особые вещества. 

Ткани пропитывают крахмальным или декстриновым составом, чтобы 

сделать их более прочными, жесткими, гладкими. Ткани специального 

назначения – водоупорные, огнеупорные – пропитывают и наполняют 

особыми веществами. 

Затем ткани окрашивают, высушивают, гладят, вытягивают. Существует 

различная технология окрашивания тканей и печатания на них рисунка. 

Специальной обработке подвергают различные ворсовые ткани: у 

фланели и байки, некоторых шерстяных тканей образуют начес. 

Виды тканей. Ткани и различные текстильные изделия, создаваемые в 

текстильной промышленности, можно классифицировать по различным 

признакам: волокну, которое идет на изготовление пряжи, переплетению 

нитей в ткани, назначению, способам отделки. Классификация тканей по 

переплетению нитей была рассмотрена выше. 

По своему назначению ткани бывают бытовыми, специальными и 

техническими. Основную массу тканей составляют бытовые. Ассортимент их 

очень разнообразен. Технические и специальные ткани могут служить в 

качестве вспомогательного или самостоятельного материала.  

К техническим и специальным тканям можно отнести: шинный корд, 

ременную, рукавную, фильтровальную, электроизоляционную, переплетную 

ткани, ленты для конвейеров (транспортерная ткань), ткани для парашютов, 

защитной одежды, парусину и брезент (для палаток и другого туристского и 

геологического снаряжения); клеенку, мешковину.  

К техническим и специальным тканям предъявляют особые требования. 

Например, шинный корд, ременные, рукавные, транспортерные ткани должны 

соответствовать своему назначению, т. е. быть достаточно прочными, 

водоотталкивающими и т. д. 
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Ткани и текстильные изделия различаются по виду волокон, идущих на 

изготовление пряжи. Из волокон растительного и животного происхождения 

создают разнообразные натуральные ткани. Вот некоторые 

хлопчатобумажные ткани, различающиеся по своему виду, качеству, 

назначению: ситец, сатин, бязь, бумазея, фланель, байка, батист, вольта, 

вельвет, вуаль, диагональ, коленкор, мадаполам, шерстянка, махровые ткани. 

Из льняных тканей наиболее известны: салфеточные, полотенечные, 

махровые, рогожки, трико для одежды, простынинные и бельевые, тик 

льняной. 

Разнообразен и ассортимент шерстяных тканей: бостон, габардин, драп, 

кашемир, ратин, шевиот и др. 

Наиболее распространенными натуральными шелковыми тканями 

являются: крепдешин, креп-жоржет, креп-сатин, фай-дешин, шелковое 

полотно, атлас, чесуча, бархат. 

Разнообразны ткани, созданные из химических волокон. Это 

искусственные ткани – вискозный шелк, ацетатный шелк, штапельное полотно 

– и синтетические – капрон, нейлон, перлон, лавсан, нитрон, орлон и др. 

Многие ткани из химических волокон по своим качествам и внешнему 

виду не уступают тканям натуральным. Они легкие, прочные и красивые, им 

не страшна моль и влага, эта ткани мало загрязняются и легко отстирываются. 

Ткань из синтетических волокон может идти на изготовление не только 

различных бытовых материалов, но и технических. Например, из нейлона 

изготавливают очень прочные ленты для конвейеров горнорудной 

промышленности. Из этого же материала создают бумагу для печатания особо 

важных документов, которые необходимо сохранить. Синтетическая бумага 

тонкая, но очень прочная: ее не разорвешь руками. 

Ткани могут быть однородными, если пряжа готовится из одинакового 

текстильного волокна (хлопчатобумажные, льняные, чисто шерстяные), и 

смешанными, если пряжа состоит из разных волокон (полушерстяные, 

полульняные, полушелковые). Кроме того, ткани бывают неоднородными, 

когда в процессе ткачества на основу и уток используют различную по 

волокну пряжу. Смешанным и неоднородным тканям дают название того 

волокна, которое представляет большую ценность или составляет большую 

долю. Ассортимент смешанных и неоднородных тканей очень разнообразен. 

Задание. Изучить основные этапы производства тканей. Составить 

схему с кратким описанием каждого этап. Зарисовать простые плетения 

тканей. Определить вид плетения каждого образца ткани, выданных 

преподавателем. Сделать вывод об использованных плетениях.   
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Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке текстильных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

5 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента 

текстильных товаров 

и качества товаров; 

анализ торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества текстильных 

товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества текстильных 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества текстильных 

товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
текстильных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

текстильных товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
текстильных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

текстильных товаров 
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регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 
практикум 17 по теме 14: «Товароведение швейно-трикотажных 

товаров» – Изучение ассортимента швейных и трикотажных товаров 

 

Потребительские свойства швейных изделий должны отвечать таким 

общим требованиям: безопасность для здоровья человека и окружающей 

среды; удобство в использовании; надежность; соответствие существующим 

модным тенденциям.  
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Процесс производства швейных изделий включает следующие основные 

этапы:  

проектирование – создание эскиза модели и изготовление эскиза-

эталона, то есть модели, которая согласовывается и утверждается, а затем 

разрабатывается ее техническое описание и изготавливаются 

соответствующие лекала (выкройки);  

раскрой материалов на детали – выкроенные детали комплектуются 

для каждого выкроенного изделия по размеру;  

пошив изделий – выкроенные изделия соединяют между собой нитками, 

клеем, сваркой токами высокой частоты или комбинированным способом;  

заключительная отделка – представляет собой пришивание фурнитуры, 

формирование складок (плиссировка, гофрировка и др.), пришивание 

отделочных украшений (канты, воланы, рюши и др.) и окончательную влажно-

тепловую обработку.  

На формирование ассортимента и качества швейных изделий влияет вид 

основного и вспомогательного материалов, моделирование и 

конструирование, технологические процессы пошива. 

При изготовлении швейных товаров используют основные и 

вспомогательные материалы, которые должны соответствовать требованиям 

нормативной и технической документации. В качестве основных материалов 

при производстве швейных изделий используют хлопчатобумажные, льняные, 

шерстяные и шелковые ткани, а также ткани из химических волокон, 

натуральной, искусственной и синтетической кожи, натурального и 

искусственного меха. В роли вспомогательных материалов используются 

нитки, фурнитура и отделочные материалы.  

Одежда проектируется на типовые фигуры мужчин, женщин и детей. В 

основе размеров верхних трикотажных и швейных изделий лежат такие 

основные параметры, как рост, обхват груди, обхват талии, обхват бедер. Так, 

стандартами установлены следующие варианты типовых фигур мужчин: по 

росту от 146 до 194 см; для особо больших ростов 188-206 см; по обхвату груди 

от 84 до 128 см, для особо больших размеров 132-134 см; по обхвату талии от 

70 до 130 см; для особо больших размеров 120-144 см. Интервал между 

смежными ростами составляет 6 см, между смежными размерами – 4 см, по 

обхвату талии – 4 см. 

Классификация швейных изделий производится по признакам:  

 по назначению швейные изделия подразделяются на верхнюю одежду;  

– костюмные изделия;  

– плательные изделия;  
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– бельевые изделия и одеяла;  

– форменную одежду;  

– головные уборы;  

– изделия рабочие и специального назначения (спортивная одежда); 

– прочие швейные изделия;  

 по полу и возрасту верхняя одежда, костюмные, плательные изделия и 

головные уборы делятся на:  

– мужскую одежду;  

– женскую одежду; 

– одежду для мальчиков школьного возраста;  

– одежду для девочек школьного возраста;  

– одежду для мальчиков дошкольного и ясельного возраста;  

– одежду для девочек дошкольного и ясельного возраста.  

В подклассе бельевых изделий и одеял дополнительно выпускаются 

изделия для новорожденных. Рабочие изделия и изделия специального 

назначения выпускаются только для взрослых. 

Качество швейных изделий в торговле обычно устанавливают с 

помощью сплошного контроля всех изделий из партии, но допускается также 

и выборочный контроль. В процессе экспертизы швейные изделия в 

зависимости от качества подразделяют на товарные сорта. Принадлежность 

изделия к тому или иному сорту определяется согласно требованиям, 

установленным в соответствии с государственными стандартами или 

нормативно-технической документацией (НТД) для каждого вида изделий.  

При определении сорта изделия его параметры сравниваются со 

следующими параметрами качества, зафиксированными в НТД:  

– соответствие изделия по внешнему виду образцу-эталону;  

– посадка изделия;  

– соответствие основных линейных измерений;  

– качество пошива;  

– качество используемых материалов.  

Показатели качества верхней одежды: массовая доля химических 

волокон – этот показатель относится к верхней части и подкладке детской 

одежды; гигроскопичность устанавливается для подкладки детской одежды; 

стойкость ворсовых поверхностей к истиранию; стойкость к истиранию по 

плоскости определяется для верха и подкладки всех видов одежды; 

устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям (свету, 

дистиллированной воде, поту, глажению, органическим растворителям и 

трению); изменение линейных размеров после мокрых обработок; 
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водоупорность устанавливается для плащевых и курточных тканей; 

соответствие изделия по размеру, содержанию сырья и способу ухода 

сведениям, указанным на маркировке.  

Всем изделиям, выпускаемым в комплектах, сорт устанавливается по 

изделию низшего сорта. Если показатели качества изделия не соответствуют 

показателям образца-эталона, то изделие считается нестандартным. В 

нормативно-технической документации устанавливаются допустимые 

отклонения швейных изделий от номинальных размеров. Если при измерении 

основных мест выявлено, что укорочение изделия превышает половину 

межростовой разницы, такие изделия относят к меньшему росту, а изделия 

самого малого роста, укороченные в пределах межростовой разницы, – ко 

второму сорту. Если величина изделия меньше установленного размера более 

чем на половину межразмерной разницы, то такому изделию присваивают 

меньший размер. Исключение составляют изделия маленького размера, 

которые относят ко второму сорту. Изделия прилега-ющего силуэта в 

подобном случае относят к нестандартным. Для швейных изделий первого и 

второго сорта не допускается наличие производственных дефектов, 

ухудшающих внешний вид. 

Задание 1. Ознакомиться с группировкой, терминами и определениями 

изделий швейных (ГОСТ 17037-85). По ГОСТ 22977 и ознакомиться с 

основными деталями швейных изделий. Результаты оформить в тетради в 

произвольной форме; детали можно зарисовать. 

Задание 2. Ознакомиться с классификацией, терминами и 

определениями трикотажных изделий (ГОСТ 17037). По ГОСТ 17037 изучить 

классификацию трикотажных изделий и усвоить термины и определения в 

этой области. Отчет представить в виде конспекта. 

Задание 3. Ознакомиться с образцами различных видов швейных и 

трикотажных изделий и дать товароведную характеристику двух образцов. 

При выполнении этого задания осматриваются все подготовленные для 

занятия изделия, а затем дается полное описание двух изделий по следующим 

признакам: группа, подгруппа, вид, разновидность. Вид изделия определяется 

наименованием, полом, возрастом потребителей, сезоном использования, 

материалом верха. 

Примечание: Для выполнения заданий используйте ГОСТ 17037-85 «Изделия 

швейные и трикотажные. Термины и определения», ГОСТ 22977 «Детали 

швейных изделий. Термины и определения», а также используйте конспекты 

лекции. 
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Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке швейных товаров, обеспечения условий, сохраняющих 

качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий 

товароведения 

швейно-трикотажных 

товаров 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 
швейно-трикотажных 

товаров 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

5 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку швейно-

трикотажных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

швейно-трикотажных 

товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку швейно-

трикотажных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

швейно-трикотажных 

товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

швейно-трикотажных 

товаров; оценка 

основных показателей 

качества товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

швейно-трикотажных 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей качества 

и сортности швейно-

трикотажных товаров;  
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преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  

5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 18 по теме 14: «Товароведение швейно-трикотажных 

товаров» – Определение качества и сортности изделий по внешним 

дефектам (швейные/трикотажные) 

 

Более 60 % всех требований государственных стандартов и технических 

условий составляют требования к оформлению линий краев деталей, швов, 

линий сгиба и т.п. Образцы-эталоны новых моделей одежды должны отвечать 

самым высоким эстетическим требованиям. Линии воротника, лацканов, 

бортов, низа и рельефных швов должны быть безупречными по исполнению, 

четкими и выразительными. На поверхности одежды не должно быть никаких 
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дефектов (натяжений, морщин, перекосов и заломов), ухудшающих внешний 

вид изделия. Образец должен быть тщательно отутюжен, но при этом 

объемные участки одежды должны сохранять запроектированную форму. 

Характеристика линейных отклонений поддается количественной 

оценке, а дефекты на поверхности одежды определяются визуально. 

В современных условиях экспериментальная проверка образцов 

швейных изделий является необходимым дополнением к их конструированию 

по существующим методикам. Внесение необходимых изменений в 

конструкцию одежды требует знания причин возникновения дефектов одежды 

и умения выбирать эффективные меры для их устранения. Дефекты одежды 

возникают по разным причинам и внешне проявляются в виде натяжений, 

морщин, перекосов, ненужных складок, утраты равновесного состояния 

изделия в целом и отдельных его частей (то есть нарушения качества посадки 

одежды на фигуре человека). Для удобства распознавания и устранения 

дефектов одежды разработана их классификация. 

Дефекты одежды разделяют на три группы: 

 конструктивные;  

 технологические;  

 дефекты моделирования.  

Конструктивные дефекты возникают из-за несоответствия размеров и 

формы изделия размерам и форме фигуры человека. Они проявляются в 

одежде в виде горизонтальных, вертикальных и наклонных складок и морщин, 

угловых заломов, балансовых нарушений и дефектов динамического 

несоответствия.  

Технологические дефекты возникают из-за искажения конфигурации 

конструктивных линий вследствие неправильного раскроя деталей швейных 

изделий, из-за несоответствия сопряженных размеров соединяемых деталей, 

смещения монтажных надсечек. Дефекты технологии пошива проявляются в 

недостаточных растяжении или посадке срезов деталей, нарушении 

установленной ширины швов, несовмещении монтажных надсечек, кривых 

строчках, искривлении швов и краев изделия, несоответствии размеров и 

перекосов прокладок и подкладки, составляющих пакет одежды. Нарушения 

режимов влажно-тепловой обработки проявляются при выполнении 

неправильных приемов формообразования, не предусмотренных 

конструкцией растяжений и посадок, при искривлении швов и краев изделия.  
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Дефекты моделирования возникают в одежде в результате применения 

неправильных приемов конструктивного моделирования, приводящих к 

утрате достоинств базовой конструкции.  

Конструктивные дефекты подразделяют на шесть групп.  

Горизонтальные складки, образующиеся в результате недостаточной 

ширины детали в горизонтальном направлении или ее излишней длины в 

вертикальном направлении.  

Вертикальные складки, вызванные недостаточной длиной участка 

детали в вертикальном направлении или ее излишней шириной в 

горизонтальном направлении.  

Наклонные складки, образующиеся вследствие недостаточных размеров 

детали в диагональном направлении, что приводит к действию 

разнонаправленных сил давления на обуженные участки детали или к их 

одностороннему укорочению.  

Угловые заломы на участке детали, вызванные недостаточной 

выпуклостью или вогнутостью сформованной детали. Недостаточная 

выпуклость проявляется в виде натяжения внутри детали и образования 

слабины по контуру. Недостаточная вогнутость сопровождается обраованием 

слабины внутри детали и перекосами по контуру.  

Балансовые нарушения – результат неправильного определения длины 

монтируемых деталей или перекосов при их монтаже. Они приводят к 

нарушению равновесного положения деталей изделия и их спиралеобразному 

перемещению (закручиванию).  

Дефекты динамического несоответствия, проявляющиеся в основном 

при движениях одетого человека. 

Качество (сортность) готовых швейных изделий устанавливают 

согласно ГОСТ 12566-88 «Изделия швейные бытового назначения. 

Определение сортности». Сортность определяют в соответствии с 

требованиями стандарта и потребительными свойствами изделий: внешним 

видом, посадкой на фигуре, размерами, а также в соответствии с требованиями 

к изготовлению, ассортименту и качеству материалов, технической 

документации на изделие и утвержденными образцами. 

При проверке качества пальто, полупальто, пиджаков, жакетов вначале 

их осматривают в общем, а затем отдельные детали и участки. Изделие 

надевают на манекен, осматривают его и проверяют размеры. После осмотра 

изделия со стороны верха его надевают на манекен подкладкой вверх и 

проверяют соответствие подкладки верху по размеру, а также правильность ее 

соединения с верхом. Сняв изделие с манекена, укладывают его на стол 
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лицевой стороной вверх и просматривают участки, оставшиеся 

непроверенными при общем осмотре изделия; затем изделие перевертывают, 

кладут подкладкой вверх и проверяют качество обработки изделий со стороны 

подкладки. 

Контроль качества брюк производят в такой последовательности. Брюки 

располагают на столе поясом влево и проверяют со стороны правой и левой 

половинок. Затем, не перемещая изделия, проверяют обработку низа и манжет 

брюк. Отогнув влево верхнюю половинку, просматривают шаговые швы и 

надставки. Брюки повертывают низом к себе, расправляют верх брюк и 

проверяют пояс, складки и бант вначале со стороны задней половинки, затем 

со стороны передней. Края банта отгибают наружу и проверяют подкладку 

пояса и откоска, средний шов и качество обметывания срезов. Затем средний 

шов проверяют на растяжение. 

Измерения отдельных деталей производят строго по указаниям 

государственного стандарта или по таблице измерений изделия в готовом 

виде, предусмотренной в технических условиях на каждую модель. При 

обнаружении исправимого дефекта его отмечают условным обозначением 

(табл. 1) и возвращают изделие в производство для устранения дефекта. 

Причины дефектов и способы их исправления указаны в разделе «Возможные 

технологические дефекты одежды» (табл. 2-5). 

 

Таблица 1 – Условные обозначения дефектов в готовом изделии 

Дефект Описание условного обозначения 
Условное 

обозначение 

Отсутствие закрепок, строчки 

или видна бортовая прокладка 

в петлях 

Две перекрещивающиеся линии 

 

Искривление края шва, 

строчки или рисунка 

Волнистая линия вдоль искривления 

края 
 

Укороченная деталь Перечеркнутая прямая линия, 

проведенная от края детали на 

расстоянии, равном размеру 

укороченная 
 

Деталь длинная Прямая линия, проведенная от края 

детали на расстоянии, равном размеру 

удлинения 
 

Неодинаковая ширина 

деталей (клапана, листочки), 

неодинаковое расстояние 

между петлями, неодинаковая 

ширина канта и т. п. 

Прямая и волнистая линии 
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Затянут верх (лацкана, 

воротник) 

Стрелка в направлении линии 

натяжения 

 

Затянута подкладка Двухсторонняя стрелка по линии 

натяжения 
 

Видна подкладка с лицевой 

стороны изделия 

Край низа детали перечеркнут 

несколькими прямыми короткими 

долевыми линиями 
 

Пятно, подпал или 

текстильный порок 

Кружок. Размер кружка зависит от 

величины порока 
 

Перекосы Короткие прямые наклонные 

параллельные линии 
 

Петлеобразная строчка Штриховая линия 
 

Несовпадение рисунка Горизонтальная прямая с вне 

пересекающими ее вертикальными 

линиями 
 

Пропуски в строчках Треугольник 

 

Расхождение или заход одной 

на другую полочки или 

шлицы спинки 

Расхождение деталей обозначается 

углом, обращенным вершиной вверх, 

заход деталей – углом, обращенным 

вершиной вниз 
 

Недостаточно сутюжены в 

концах вытачка, карман и др. 

Несколько параллельных 

дугообразных линий 
 

Плохо приутюжен край 

детали, узел или часть его 

Стрелка, проведенная к прямой линии 

 

 

Задание. Тщательно осмотреть представленный преподавателем 

образец швейного изделия и изучить качественную характеристику по 

описанию образца. Определить группу выявленных дефектов. Составить 

карту дефектов, используя приведенные в таблице обозначения 

(пиктограммы). 

Образец карты дефектов 

Дефект Причина 

возникновения 

Рекомендации 

по 

устранению 

Технологические дефекты подготовительного производства   

Технологические дефекты раскройного производства   

Технологические дефекты швейного производства   

Технологические дефекты влажно – тепловой обработки 

швейных изделий 
  

 

Ожидаемый результат: Ожидаемый результат: приобретение умений 

и практических навыков организации товароведной деятельности в области 
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управления ассортиментом, оценке швейных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий 

товароведения 

швейно-трикотажных 

товаров 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 
швейно-трикотажных 

товаров 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку швейно-

трикотажных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

швейно-трикотажных 

товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку швейно-

трикотажных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

швейно-трикотажных 

товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

швейно-трикотажных 

товаров; оценка 

основных показателей 

качества товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

швейно-трикотажных 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей качества 

и сортности швейно-

трикотажных товаров;  
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1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 19 по теме 15: «Товароведение кожевенно-обувных товаров» 

– Изучение ассортимента кож, способов их дубления, исходного 

материала и способов отделки обуви 

  

К обувным относят кожи для низа обуви, юфтевые и хромовые для верха 

обуви, и подкладки. 

Кожи для низа обуви (жесткие) предназначены для подошв, подметок, 

стелек, набоек, жестких задников. Вырабатывают их главным образом из шкур 

крупного рогатого скота, реже свиных, верблюжьих в виде чепраков, пол и 

воротков, редко в виде целых кож и полукож. Они могут быть 

комбинированного дубления – хромтанидного (хромрастительного, 
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хромрастительносинтанного), а для летней обуви ниточных методов 

крепления - хромового. 

По назначению их подразделяют на кожи для низа винтовых и гвоздевых 

методов крепления – плотные, жесткие, обладающие малой влагоемкостью и 

хорошо держащие шпильку, и кожи для клеевых и ниточных методов 

крепления, более эластичные, менее жесткие, вырабатываемые 

комбинированным и хромовым дублением из всех видов перечисленного 

выше сырья. 

Кожи хромового дубления применяют только для обуви, 

предназначенной для сухих условий носки; они обладают высокой 

износостойкостью, но, несмотря на специальную отделку, намокают и быстрее 

промокают, чем кожи комбинированного дубления. 

Кожи для низа подразделяют по толщине на шесть категорий, а в 

зависимости от наличия дефектов – на четыре сорта. 

Специальные кожи вырабатывают для рантов обуви. 

Юфтевые (юфть) – это мягкие кожи, используемые для наружных 

деталей заготовки обуви, вырабатываются комбинированным 

хроморастительным или хромосинтанным (безрастительным) дублением, 

реже, хромовым с последующей специальной обработкой. Юфть имеет 

повышенное содержание жирующих веществ. В зависимости от исходного 

сырья она может быть яловочная (из шкур яловки, бычка, полукожника), 

конская и свиная. 

По назначению юфтевые кожи подразделяются на юфть обувную, 

термоустойчивую, сандальную и булгару. 

Юфть обувную используют для верха обуви, эксплуатирующейся в 

тяжелых, сырых условиях. Она содержит значительное количество жирующих 

веществ (26-30%), обладает значительной толщиной. Лучшей по свойствам 

является яловочная юфть; она наиболее плотная, износостойкая и водоупорная 

и используется на все детали обуви. Конская юфть имеет более рыхлое 

строение, она более тягуча. По своим свойствам она хуже, чем яловочная, и 

применяется в основном на задинки, берцы ботинок и голенища сапог. 

Свиная юфть имеет сквозные отверстия от удаления щетины, поэтому 

отличается высокой водопроницаемостью. Кроме того, она обладает 

грубоватым «лицом» и пониженной механической прочностью. 

Термоустойчивая  юфть – юфть хромтанидного дубления, 

предназначена для верха тяжелой обуви, вырабатываемой методом горячей 

вулканизации. Она содержит меньше жирующих веществ, но больше окиси 

хрома, чем обувная. 
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Юфть сандальная используется на верх сандалий и сандалет, т. е. обуви, 

которая эксплуатируется лишь в сухих условиях. Получают ее из тех же видов 

сырья, а также из пол кож крупного рогатого скота, жируют значительно 

меньше, чем обувную. 

Хромовые кожи для верха обуви – это мягкие, тонкие прочные кожи 

хромового дубления с различной отделкой и окраской лицевого слоя, имеют 

красивый внешний вид, высокую паропроницаемость, но быстрее, чем юфть, 

намокают и промокают. 

По виду исходного сырья различают хромовые опоек, выросток, 

козлину, шевро, шеврет, конские передины, свиные кожи и др.; по виду 

отделки они могут быть с естественным и искусственным лицевым слоем 

гладкие и нарезные, с подшлифованным лицевым слоем (нубук), со 

шлифованной бахтармой (велюр); по цвету - черные, цветные, белые, 

натуральные и многоцветные. 

Хромовый опоек – кожа из шкуры теленка сосуна, характеризуется 

большой прочностью при растяжении и истирании, нежным шелковистым 

лицевым слоем с мелкой мереей, почти не имеет прижизненных пороков, 

кроме молочных полос (мелкие полосы различной степени рельефности). 

Применяется для детской, женской и мужской обуви. 

Хромовый выросток – отличается от хромового опойка большими 

толщиной и площадью, более крупным рисунком мереи. Применяется для 

верха всех видов обуви. 

Полукожник, яловка и бычок хромовые отличаются от опойка и 

выростка еще большими площадью, плотностью, толщиной и наличием 

значительного количества дефектов прижизненного происхождения. При 

выделке в голье эти виды кож подвергают двоению-распиловке по толщине, 

поэтому они имеют равномерную толщину и несколько меньшую прочность. 

Применяют эти кожи на верх главным образом мужской обуви, а также 

женских и мальчиковых хромовых сапог. 

Шевро и хромовую козлину вырабатывают из шкур коз; они отличаются 

размерами и рисунком мереи. Шевро (из шкур молодых коз) имеет площадь 

не более 60 дм2 и своеобразный красивый рисунок мереи в виде мелких ячеек; 

обладает достаточной плотностью и прочностью. Хромовая козлина имеет 

большую площадь и более крупный рисунок. Применяют шевро и козлину на 

верх женской, реже мужской модельной обуви и детской обуви. 

Шеврет вырабатывают из шкур овец. Характеризуется рыхлой 

структурой, повышенной тягучестью, низкой прочностью; лицевой слой 

непрочно связан с сетчатым слоем и легко сдирается. Применяют шеврет для 
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верха легкой обуви, а также для одежных и галантерейных товаров (перчатки, 

сумки и др.). 

Свиная хромовая кожа несколько жестковата и в то же время тягуча; 

имеет некрасивый грубый рисунок мереи; сквозные отверстия от щетины 

повышают ее водопроницаемость. Вырабатывают свиные кожи чаще всего с 

облагороженным лицом (ДОЛ и ОЛ) или с крупной рельефной нарезкой. 

Применяют для верха летней обуви массового пошива, чувяк, домашних 

туфель и некоторых других видов. 

Хромовая конская кожа характеризуется неравномерностью свойств в 

партии по таким показателям, как прочность на разрыв, тягучесть; применяют 

ее в основном для женской обуви массового производства. 

Лаковые кожи вырабатывают на основе хромовых кож опойка, шевро, 

свиных кож. Качество их зависит от свойств лаковой пленки и прочности связи 

пленки с лицевым слоем. Тягучесть лаковой пленки должна соответствовать 

тягучести кожи или быть несколько выше ее. Лаковые кожи имеют приятный 

зеркальный блеск, нелипкую пленку, без сыпи и наплывов. Лаковая пленка не 

должна скрывать естественную мерею кожи. 

Велюр изготовляют из хромового опойка, выростка, козлины, свиных 

кож и овчины, имеющих дефекты лицевого слоя, путем шлифования с 

бахтармы. Качество велюра ниже, чем качество лицевых кож: он быстро 

загрязняется, лоснится, намокает. 

Нубук – хромовая кожа, шлифованная с лицевой стороны. Поверхность 

ее имеет низкий, едва заметный ворс. Вырабатывают ее преимущественно из 

сырья (опойка, выростка, полукожника), имеющего значительные лицевые 

дефекты светлых цветов. Используется для верха летней обуви. 

Замша – это кожа из шкур оленя, опойка, козлины, выдубленная 

жировым дублением и отделанная шлифованием с лицевой и бахтармяной 

сторон. Замша имеет низкий блестящий ворс, устойчива к действию горячей 

воды, сохраняет мягкость после увлажнения и высушивания. 

Кожу подкладочную вырабатывают из шкур опойка, выростка, овчины, 

козлины, конских, свиных, а также из спилка, выдубленного хромовым и 

комбинированным методами. Она бывает натуральной и окрашенной в 

светлые тона. Окраска должна быть устойчивой к сухому и мокрому трению. 

Искусственные материалы для изготовления обуви и галантерейных 

изделий делятся на три класса: 

I класс – подошвенные материалы, относительно жесткие, толщиной 

примерно от 2,5 до 10 мм; 
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II класс – стелечно-каркасные материалы, относительно средней 

жесткости, толщиной примерно от 1,5 до 2,5 мм; 

III класс – мягкие материалы для наружных деталей верха обуви, мягких 

и наружных деталей галантерейных изделий. 

Применение искусственных кож для производства обуви, шорно-

седельных, галантерейных и технических изделий растет с каждым годом 

Удельный вес искусственной кожи в балансе подошвенных материалов в 

настоящее время составляет около 70%, верхних обувных кож – свыше 15 и 

кож галантерейных – более 84%. 

Искусственная кожа прочна, легка, имеет красивый внешний вид, по 

некоторым своим свойствам не уступает натуральной, а нередко по отдельным 

показателям превосходит ее. У искусственной кожи имеется большое 

преимущество перед натуральной: это ее однородность свойств по площади. 

Натуральная кожа неоднородна по свойствам в разных топографических 

участках. 

В настоящее время искусственную кожу вырабатывают в большом 

ассортименте, который все время расширяется. 

По назначению искусственную кожу делят на четыре класса: для обуви, 

одежды, шорно-седельных и галантерейных изделий и технических целей. 

Каждый класс подразделяют на группы и подгруппы. Например, 

искусственная кожа для обуви включает две группы: для низа и верха обуви. 

По характеру производства искусственную кожу подразделяют на семь 

групп: резину подошвенную, пласткожу, обувные и кожгалантерейные 

картоны, искусственные мягкие кожи, искусственную кожу на волокнистой 

основе, технические ткани, пленочные материалы. 

По назначению и применяемому сырью перечисленные группы изделий 

делят на виды и марки. 

Для производства искусственной кожи используют различные виды 

сырья: синтетический и натуральный каучук, синтетические смолы, 

натуральные, искусственные и синтетические волокна, ткани, различные 

ингредиенты (вулканизаторы, активные и инертные наполнители, мягчители, 

противостарители, ускорители вулканизации, порообразователи, пигменты и 

красители), отходы кожи с кожевенных заводов и обувных фабрик. 

Подошвенные материалы подразделяются по своей структуре на 

непористые (сплошные, монолитные, плотные), пористые и наполненные 

волокном. 
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По исходным веществам, из которых они состоят, подошвенные 

материалы различают: резиновые на базе каучука; капроновые; 

поливинилхлоридные; полиэтиленовые и др. 

Наиболее распространены резиновые детали для низа обуви. 

Кожи для низа и верха обуви. Кожи для обуви включают две группы: 

кожи для низа и верха обуви. В свою очередь каждую группу кож 

подразделяют на два типа. Например, группа кож для низа обуви включает 

кожи для винтово-шпилечных (винтово-гвоздевых) методов крепления и 

ниточно-клеевых методов крепления. 

Каждый тип кож подразделяют на виды. Так, кожи для низа обуви 

винтово-шпилечных методов крепления делятся на следующие виды: кожи 

подошвенно-стелечная растительного и комбинированного дубления для 

винтово-шпилечных методов крепления; сходы жесткие растительного, 

комбинированного и хромового дубления и др. 

Кожи для низа обуви обоих типов по качеству должны отвечать 

следующим требованиям: быть стойкими к истиранию, сжатию и 

многократному изгибу в сухих и влажных условиях, непроницаемыми для 

наружной влаги; иметь пониженную влагоемкость, достаточную прочность 

держания крепителей (шва, клея, винта, гвоздя, шпильки), 

удовлетворительную гигротермическую устойчивость; сохранять постоянные 

размеры деталей низа обуви при повторных увлажнениях и высушиваниях, 

хорошие гигиенические свойства; отличаться легкостью и гибкостью (т. е. 

усилием при изгибании подошвенной стельки на угол 25-35°С не более 4 кг), 

отсутствием легко вымываемых веществ, особенно в стелечных кожах, иначе 

обувь пачкает при носке чулки, портянки, стопу. 

Особые требования предъявляют к кожам для низа, идущим на 

изготовление обуви методом горячей вулканизации. Такие кожи должны быть 

термоустойчивыми, отличаться невысоким содержанием влаги. 

Следует отметить, что за последние годы характер требований к кожам 

для низа обуви несколько изменился, так как кожи ниточно-клеевых методов 

крепления теперь шире применяются, производство винтово-шпилечных кож 

значительно уменьшилось. 

Кожи для верха обуви в основном подразделяют на те же два типа: кожи 

для верха обуви винтово-шпилечных методов крепления и кожи для верха 

обуви ниточно-клеевых методов крепления. Первый тип включает следующие 

виды: юфть обувную комбинированного дубления, хромового дубления, 

хром-сульфитцеллюлозного дубления, хром-растительную термостойкую, 

спилок для тяжелой обуви комбинированного дубления. 
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Рис.1. Детали обуви 

Второй тип (кожи для верха обуви ниточно-клеевых методов крепления) 

наиболее широк по ассортименту: хромовые опоек, Выросток, полукожник, 

яловка, свиная кожа, шевро, козлина, шеврет обувной, жеребок, выметка, 

конские передины, верблюжонок, кожа собачья, велюр, нубук; замша обувная; 

кожа лаковая, спилок сандальный, спилок велюр, спилок для гражданской 

обуви; булгара — кожа для верха местной обуви восточных районов; кожа 

подкладочная. 

По степени износа в процессе носки обуви их делят на ответственные и 

менее ответственные. 

К ответственным деталям верха относят носок, союзку, перед, задний 

наружный ремень, низа обуви – подошву, наружную подметку, накладку, 

основную стельку, рант, каблук, набойку. 

Ответственные детали подвергаются интенсивному износу, поэтому их 

выкраивают из наиболее прочных, толстых и плотных материалов. 

Количество, форма, размеры и взаимное расположение деталей, способы их 

соединения между собой могут быть различными и зависят от вида, 

конструкции и назначения обуви. 

1 – носок 

2 – союзка 

3 – берцы 

4 – задинка 

5 – задний наружный ремень 

6 – язычок 

7 – закрепка 

8 – подошва 

9 –рант 

10 – каблук 

11 – подкладка 

12 – подблочник 

13 – штаферка 

14 – задний внутренний ремень 

15 – боковинка 

16 – межподкладка союзки 

17 – стелька 

18 – задник  

19 – подносок  

20 – подпяточник 

21– простилка 

22 – геленок 
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Задание 1.  Изучить классификацию кож в соответствии с требованиям 

ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия». Результат 

оформить в виде схемы. 

Задание 2. Провести оценку маркировки по выданному описанию или 

образцу обувного изделия на соответствие требованиям Технического 

регламента Таможенного Союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 

легкой промышленности». Результат оформить в виде таблицы, 

сформулировать вывод о соответствии/несоответствии требованиям 

нормативного документа. 

Задание 3. По выданному описанию или образцу обувного изделия 

определить ответственные и менее ответственные детали, а также 

предположительно определить материал(ы), из которых он могут быть 

произведены. 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке кож и обувных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация умений 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

качества, маркировки 

кожевенно-обувных 

товаров 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

качества, маркировки 

кожевенно-обувных 

товаров 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

5 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
кожевенно-обувных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

кожевенно-обувных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

кожевенно-обувных 

товарам и упаковке, 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

кожевенно-обувных 

товарам и упаковке, 

основных процессов 
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качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

жизненного цикла 

продукции  
подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 
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3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 20 по теме 15: «Товароведение кожевенно-обувных товаров» 

– Изучение деталей кожаной обуви и приемов осмотра обуви 

 

Приемы осмотра обуви не стандартизированы, тем не менее, товароведы 

осматривают обувь в определенной последовательности, позволяющей 

быстро выявить возможные пороки и сделать заключение о качестве обуви. 

Рекомендуется пользоваться следующими приемами. 

Первый прием. Обувь располагают носочной частью от себя, пяточной 

– к себе, подошвами вниз. Внешним осмотром устанавливают парность обуви 

по материалам, цвету, крою, отделке; определяют качество выполнения швов, 

соединяющих детали верха, а также декоративных, состояние материалов 

верха, симметричность расположения одноименных деталей в паре и наличие 

перекосов деталей в полупаре. Перекос деталей, а также несимметричность 

расположения носков, берцев, блочек, крючков, накладных деталей измеряют 

и сопоставляют с требованиями НД (рис. 1, а). 

Прощупыванием проверяют плотность кожевенных материалов и 

наличие отдушистости, правильность установки жестких подносков и их 

жесткость, а также прочность соединения накладного носка с союзкой. 

Второй прием (рис. 1, б). Полупары располагают пяточной частью к 

себе, подошвами вниз. Внешним осмотром и измерением определяют перекос 

заднего наружного ремня или шва; внешним осмотром – качество формования 

пяточной части, установки и отделки каблуков и набоек, качество сборки 

кожаного каблука, соответствие цвета каблука цвету заготовки. 

Прощупыванием определяют жесткость и высоту задников, плотность 

прилегания каблуков к подошве. 

Третий прием. Полупары соединяют по линии заднего наружного 

ремня или шва, подошвой вниз, наружной стороной к себе. Внешним 

осмотром и измерением проверяют парность обуви по высоте берцев, задинок, 

каблуков, наличие пороков обувных материалов, качество выполнения 

соединительных и декоративных швов. Прощупыванием определяют 

симметричность расположения крыльев задника (рис. 1, в). 

Четвертый прием. Полупары располагают подошвами вверх. 

Внешним осмотром проверяют состояние ходовой поверхности подошвы и 

состояние каблука, правильность расположения крепителей, заделки порезки 

http://www.znaytovar.ru/new1090.html
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в обуви ниточных методов крепления, парность обуви по размерам подошв и 

каблуков, состояние маркировки (рис. 1, г). В необходимых случаях измеряют 

длину, ширину подошвы и каблука. 

Пятый прием. Полупары совмещают ходовой поверхностью друг к 

другу, повернув обувь внутренней стороной к себе. Внешним осмотром 

проверяют парность обуви по длине и толщине подошвы, наличие пороков в 

материалах верха, качество отделки уреза подошвы и каблука, качество 

выполнения соединительных швов рис. 1, д). Прощупыванием определяют 

наличие расщелин между верхом и каблуком, между фликами и кранцем, а 

также выступание грани стельки за подошву. 

 
Рисунок 1.  Приемы осмотра кожаной обуви 
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Шестой прием. При внешнем осмотре каждой полупары 

устанавливают пороки материалов верха и качество отделки обуви, проверяют 

плотность материалов верха, утянутость и чистоту строчек, правильность 

расположения блочек и крючков (рис. 1, е). 

Седьмой прием  проводят для каждой полупары по отдельности. 

Проверяют упругость геленка, качество и гибкость подошвы, прочность 

крепления подошвы с деталями верха (рис. 1, ж). 

Восьмой прием  применяют для проверки состояния внутренней части 

каждой полупары обуви. Внешним осмотром и прощупыванием определяют 

наличие складок, бугров на внутренней поверхности подкладки и стельки, 

механических повреждений, соответствие высоты задника высоте задинки 

(рис. 1, з). Измеряют высоту задника. 

Девятый прием  используют для проверки правильности и четкости 

маркировки на внутренней части каждой полупары обуви, состояния заднего 

внутреннего ремня, качества приклеивания подкладки к заднику, 

правильности установки подблочников и качества закрепления блочек и 

крючков, соответствия швов на подкладке требованиям НД (рис. 1, и). 

По результатам осмотра и значимости пороков делают заключение о 

сортности обуви. 

Изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям НД при 

соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. В 

стандартах указаны гарантийные сроки носки обуви в зависимости от 

материала подошвы и назначения обуви. 

В практике торговли в настоящее время установлены гарантийные сроки 

носки обуви, предусмотренные договорами поставки по согласованию с 

предприятиями-изготовителями. На обувь отечественных производителей 

гарантийный срок составляет от 30 до 75 дней, на импортную обувь – 30 дней. 

В соответствии с Законом РСФ «О защите прав потребителей» 

гарантийные сроки исчисляются с момента передачи товара потребителю или 

с момента наступления сезона носки (для сезонных товаров). Для обуви 

сезонного назначения гарантийные сроки носки исчисляются: для зимней – с 

15 ноября; весенней и осенней – с 1 марта и 15 сентября соответственно; 

летней – с 1 мая. 

В течение гарантийного срока, установленного изготовителем, 

потребитель, обнаружив в обуви недостатки, вправе по своему выбору 

потребовать у продавца или изготовителя: замены товара, уменьшения 

покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара, возмещения 

http://www.znaytovar.ru/s/Xranenie_tovarov.html


187 

 

расходов на устранение недостатков товара либо возврата уплаченной за товар 

денежной суммы. 

Задание. Изучить основные приемы осмотра обуви и национальный 

стандарт на маркировку обувных изделий, в том числе виды пиктограмм, 

используемых при маркировании обуви. Определить содержание маркировки 

каждой полупары, потребительской упаковки и транспортной тары, 

расшифровать  пиктограммы. 

Примечание: Для выполнения задания используйте ГОСТ Р 53917-2010 

«Обувь. Маркировка». 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке обувных товаров, обеспечения условий, сохраняющих 

качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация умений 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

качества, маркировки 

кожевенно-обувных 

товаров 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

качества, маркировки 

кожевенно-обувных 

товаров 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
кожевенно-обувных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

кожевенно-обувных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

кожевенно-обувных 

товарам и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

кожевенно-обувных 

товарам и упаковке, 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции  
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установленными 

требованиями 
1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 21 по теме 16: «Товароведение товаров из пластмасс и 

товары бытовой химии» – Изучение ассортимента и особенностей 

маркировки изделий из пластмасс 

 
Изделия из пластмасс получают все более широкое распространение 

благодаря красивому внешнему виду и относительно невысокой стоимости. 

Пластмассы находят применение не только в производстве товаров 

хозяйственного и культурно-бытового назначения, но широко используются и 

в производстве одежды, обуви и других товаров. 

Пластические массы (пластмассы) – материалы на основе полимеров, 

которые при нагревании могут переходить в вязко-тегучее 

(высокоэластичное) состояние и формоваться в изделия. В состав пластмасс 

кроме полимера (связующего вещества) могут входить следующие 
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компоненты: наполнители (снижают себестоимость и могут изменять 

физические свойства); пластификаторы (повышают эластичность и снижают 

хрупкость); стабилизаторы (замедляют старение пластмасс). Маркировка 

изделий из пластмасс обычно включает и их сокращенное обозначение, 

ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ позволяет упростить их повторное использование или утилизацию. 

Хозяйственные товары из пластмасс (ХТП) классифицируют по виду 

пластмасс, способу производства, виду декорирования и назначения и другим 

признакам. В производстве изделий из пластмасс используют пластмассы 

синтетические и на основе природных полимеров.  

1. Синтетические полимерные пластмассы это полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, УПС, АБС, МС, СП, 

политетрафторэтилен, полиметилметакрилат. 

2. Синтетические поликонденсационные пластмассы представлены 

фенопластами, аминопластами, полиамидными пластмассами, 

полиуретанами, пластмассами на основе кремнийорганических смол. 

3. Пластмассы на основе природных полимеров включают 

ацетилцеллюлоза, целлулоид, асфальтопековые пластмассы. Пластмассы на 

основе природных полимеров в последнее время применяются ограниченно. 

Οʜᴎ не всегда имеют высокие показатели физико-механических свойств и 

безопасности.  

Изделия из пластмасс можно классифицировать и по способам 

выработки, основными из которых являются литье под давлением, экструзия, 

каландрование, горячее прессование, пневматическое вакуумное формование, 

горячая штамповка. Большинство из перечисленных способов производства 

отличаются высокой технологичностью и применяются для производства 

изделий из термопластов. Способ горячего прессования применяют для 

выработки изделий из реактопластов, он не отличается высокой 

технологичностью, что способствует снижению их использования. 

Вид украшения (декорирования) является ценообразующим фактором, в 

связи с этим возможно деление изделий из пластмасс и по этому признаку. 

Основными видами декорирования являются:  

– окраска в массе;  

– получение равномерного цвета (равномерная);  

– поверхностная – краситель наносится на поверхностный слой изделия; 

– имитационная – окраска может имитировать цвет и рисунок других 

материалов (дерева, камня, металла и т.п.);  
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– рисунки от формы (конгрев) – рельефы формы переносятся на изделие, 

примером такого украшения является «украшение под хрусталь», 

имитирующее алмазную грань, вкладывание;  

– заливка и запрессовка картинок;  

– печать:  

 флексографическая – рисунок простой одноцветный;  

 типографская – рисунок сложный, многоцветный, может иметь 

переходы тонов:  

 шелкотрафаретная – рисунки многоцветные, но не отличаются 

сложностью;  

 тампопечать – напоминает многоцветный трафарет, возможно 

наложение цветов; 

– деколь – различают обычную и термодеколь (имеет большую 

устойчивость к внешним воздействиям);  

– металлизация – насыщение или покрытие металлами,  

– тиснение – запрессовка в поверхность изделий металлической фольги 

и др. 

Классификация хозяйственных товаров из пластмасс по назначению 

является основной для формирования ассортимента͵ при этом следует 

различать учебную классификацию и классификацию в соответствии со 

стандартом. 

В учебной классификации изделий из пластмасс хозяйственного 

назначения их подразделяют на:  

 посудохозяйственные изделия;  

 изделия для ванной комнаты и туалета 

 изделия для сада и огорода; 

 мебель и предметы интерьера жилых помещений.  

В стандартной классификации предусматривается 11 групп. Внутри 

однотипных изделий возможно подразделение по конструктивным 

особенностям (изделия с крышкой и без, с ручкой и без и т.п.); по размерам 

(обычно указывается вместимость в литрах); по комплектности; одиночные и 

комплектные. Ассортимент изделий с учетом рассмотренной стандартной 

классификации следующий:  

 посуда;  

 столовые приборы; 

 предметы сервировки стола; 

 кухонные принадлежности;  
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 изделия для хранения и переноса продуктов;  

 изделия санитарно-гигиенического назначения; 

 предметы личной гигиены;  

 изделия детского ассортимента;  

 предметы интерьера;  

 галантерейные изделия, приспособления для развешивания 

одежды. 

Посуда: тарелки, миски, стаканы, чашки, кружки, блюдца, вазы, 

хлебницы, менажницы, сухарницы, сахарницы, супницы, конфетницы, 

масленки, рюмки, бокалы, фужеры, чайники для заварки и др. 

Столовые приборы: ложки, вилки, нолей, соломки, щипцы для льда, 

лопатки и др. 

Предметы сервировки стола: скатерти, салфетки, подставки, 

подстаканники, подносы, салфетницы, ведерки для льда, полоскательницы. 

Кухонные принадлежности: дуршлаги, стаканы и ложки мерные, доски 

разделочные, скалки, воронки, терки, сита͵ яйцерезки, шейкеры, миксеры 

ручные, соковыжималки, формы (для пельменей, печенья), шприцы 

кондитерские, судки, лотки, сушилки для посуды. Изделия для хранения и 

переноса продуктов: канистры, фляги, бидоны, бочки, бутыли, ведра для воды, 

банки, емкости для хранения продуктов, крышки, пробки, мешки из 

полимерной пленки хозяйственные. Изделия санитарно-гигиенического 

назначения: занавеси для ванной, коврики, решетки, рукомойники, щетки, 

тазы, ведра для мусора, вантузы, корзины, перчатки полимерные. 

Предметы личной гигиены: мыльницы, мочалки, губки, щетки для 

купания, зубочистки, футляры, расчески, бигуди. 

Изделия детского ассортимента: ванночки, горшки туалетные, стулья, 

столы, манежи, нагрудники, трусы, лыжи, санки, мячи, бутылочки для 

детского питания. 

Предметы интерьера: полки, шкафчики, табуреты, вазы, кашпо, 

столики, стойки для комнатных растений, горшки, рамы, наборы для ванной 

комнаты. 

Галантерейные изделия: сумки из полимерной пленки, накидки от 

дождя, фартуки, предметы для ухода за волосами, бижутерия, мундштуки, 

пепельницы. 

Приспособления для развешивания одежды: вешалки, крючки, петельки-

клипсы, сушилки, прищепки. 
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В потребительских свойствах хозяйственных товаров из пластмасс 

выделяют следующие группы:  

 свойства безопасности;  

 функциональные свойства;  

 эргономические свойства; 

 свойства надежности;  

 эстетические свойства. 

Особо важны для характеристики товаров из пластмасс свойства 

безопасности, которые зависят от вида пластмасс и определяются химической 

безопасностью, пожарной безопасностью и экологической безопасностью. 

Химическая безопасность определяется возможностью пластмассы выделять 

токсичные или иные продукты в процессе эксплуатации изделия. Учитывая 

зависимость от этого показателя ограничивается применение отдельных видов 

пластмасс для изготовления изделий контактирующих с пищевыми 

продуктами. 

Пожарная безопасность хозяйственных товаров из пластмасс 

определяется не только их воспламеняемостью и горючего, но и токсичностью 

продуктов сгорания. Экологическая безопасность большинства товаров из 

пластмасс низкая, что определяется крайне важностью их утилизации или 

повторной переработки.  

Функциональные свойства характеризуют способность изделий 

выполнять основные и дополнительные функции. Показатели данных свойств 

зависят от вида пластмассы, использованной для изготовления изделия, его 

конструкции, формы и размеров. К функциональным показателям свойств 

следует относить способность выполнения базовых функций и 

универсальность.  

Эргономические показатели свойств формируют удобство при 

использовании изделия. К ним относят: удобство выполнения базовых 

функций, удобство выполнения дополнительных функций, удобство ухода 

(гигиеничность) и удобство хранения. Показатели эргономических свойств 

зависят от применяемого вида пластмасс, конструктивных особенностей 

изделия, используемых вариантов декорирования, формы и размеров изделия. 

Свойства надежности определяются долговечностью и сохраняемостъю, 

которые зависят от физико-механических показателей, химической и 

атмосферостойкости пластмасс и изделий из них, конструкционных 

особенностей изделий, используемых вариантов декорирования и т.п. 

Большинство изделий из пластмасс неремонтопригодны.  
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Хозяйственные товары из пластмасс потенциально обладают высокими 

показателями эстетических свойств, что определяется высокой 

технологичностью этих материалов (разнообразие форм изделий, хорошая 

окрашиваемость, возможностями использования дополнительных вариантов 

украшений). Основными показателями эстетических свойств являются 

целостность композиции, рациональность формы, информационная 

выразительность, совершенство производственного исполнения. 

Требования к качеству изделий из пластмасс 

Общие требования к товарам из пластмасс хозяйственного назначения 

изложены в ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения 

из пластмасс. Общие технические условия».  

Обязательными требованиями являются:  

 требования к внешнему виду (не допускаются следующие дефекты: 

раковины, вздутия, трещины, грат, разводы, линии холодного спая 

подтеки, пропуск рисунка, наличие складок, проколов, трещин 

литников, выступающих над опорной поверхностью;  

 некоторые дефекты допускаются с ограничениями: царапины, следы 

от выталкивателя, инородные включения и др.);  

 требования к маркировке.  

Изделия из пластмасс на сорта не подразделяются. Маркировка должна 

включать товарный знак предприятия-изготовителя.  

Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами должны также 

иметь следующие атрибуты маркировки: вместимость и назначение (для 

холодных, горячих или сыпучих продуктов), на изделия, не контактирующие 

с пищевыми продуктами, но по форме напоминающими аналогичную 

«пищевую» посуду, наносят «Стоит сказать, что для непищевых продуктов».  

Методы нанесения маркировки бывают различными – формование, 

деколь, тиснение, штамп, печать, гравировка. Маркировка транспортной тары, 

кроме обязательных атрибутов, должна включать и манипуляционные знаки: 

«Верх», «Хрупкое. Осторожно» и др. 

Упаковка изделий должна обеспечивать сохранность при 

транспортировании и хранении. Прочность тары должна обеспечивать 

возможность многоярусной загрузки без повреждений продукции. Масса 

брутто упаковки должна быть не более 25 кг для посуды и не более 33 кг для 

других видов изделий. 

Задание. Изучить классификацию и ассортимент хозяйственных 

товаров из пластмасс. По изученным материалам составить схему 
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классификации данных товаров.  После ознакомления с ГОСТ Р 50962-96 

«Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие 

технические условия», оценить маркировку образцов изделий из пластмасс 

хозяйственного назначения. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке изделий из пластмасс, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

товаров из пластмасс  

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

товаров из пластмасс  

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку товаров 

из пластмасс в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку товаров 

из пластмасс в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия товаров 

из пластмасс, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия товаров 

из пластмасс, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 
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ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 22 по теме 16: «Товароведение товаров из пластмасс и 

товары бытовой химии» – Изучение ассортимента товаров бытовой 

химии. Оценка содержания маркировки товаров бытовой химии 

 

К товарам бытовой химии относят товары химической природы, 

предназначенные для различных хозяйственных нужд. ТБХ – продукция 

многих отраслей промышленности (химической, нефтеперерабатывающей, 

лакокрасочной, масложировой, лесохимической и др.). Их применение 

оптимизирует процессы, экономит ресурсы, но при этом нужно отметить 

отрицательные стороны их использования: они токсичны и аллергены, 

экологически жестки, химически активны. Также требуют строгого 

соблюдения правил эксплуатации, упаковки, хранения и сроков реализации. 

Основным сырьем для производства бытовой химии являются 

различные эмульгаторы, отдушки, активные ингредиенты, ПАВ, пигменты, 

растительные жиры, гликоли, силиконовый гель, масло ши, желированный 

бетон, карбомеры, водостойкий гель, пленкообразующие вещества, серицит, 

тальк, лецитин, натуральный пергидросквален, поливинилпиролидон, волокна 

вискозы, карнаубский, канделильский, пчелиный воски, УФА и УФБ 
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солнцезащитные фильтры, производные ланолина, микрокристаллический 

воск, растительный крахмал, отбеливатели и энзимы. 

На рынке бытовой химии представлена следующими группами товаров: 

– клеящие материалы; 

– абразивные материалы и инструменты; 

– средства для стирки и мытья; 

– средства для чистки (для удаления пятен, чистки одежды, предметов 

домашнего обихода, ухода за жилищем и легковыми автомобилями); 

– лакокрасочные товары; 

– средства для повышения урожайности сельскохозяйственных культур; 

– дезинфицирующие и санитарные средства; 

– разные товары бытовой химии. 

В настоящее время химическая промышленность выпускает большое 

количество различных синтетических моющих средств. Наибольшее 

практическое значение имеют соединения, содержащие насыщенную 

углеводородную цепь из 10...15 атомов углерода, так или иначе связанную с 

сульфатной или сульфонатной группой. 

Производство синтетических моющих средств основано на дешевой 

сырьевой базе, а точнее на продуктах переработки нефти и газа. Они, как 

правило, не образуют малорастворимых в воде солей кальция и магния. 

Следовательно, многие из синтетических моющих средств одинаково 

хорошо моют как в мягкой, так и в жесткой воде. Некоторые средства 

пригодны даже для стирки в морской воде. Синтетические моющие средства 

действуют не только в горячей воде, как это характерно для хозяйственного 

мыла, но и в воде при сравнительно низких температурах, что важно при 

стирке тканей из искусственных волокон. Наконец, концентрация 

синтетических моющих веществ даже в мягкой воде может быть, гораздо, 

ниже, чем мыла, полученного из жиров. 

Стиральные порошки, образующие основную часть СМС, можно 

условно разделить на следующие группы: 

– собственно стиральные средства: универсальные (для всех видов 

ткани): для стирки шерстяных, шелковых и синтетических тканей; для 

предварительного замачивания белья; 

– средства комплексного действия, с помощью которых можно 

одновременно со стиркой дополнительно обработать ткань, например, 

подкрасить и продезинфицировать ее. Это чаще используется при ручной 

стирке; 
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– отбеливатели. Они способствуют удалению с тканей окрашенных 

пятен, оставшихся после стирки, а также придают белью дополнительную 

белизну; 

– подсинивающие средства; 

– средства антистатической обработки. Применяются при последнем 

полоскании выстиранных изделий из капрона, нейлона, ацетатного волокна и 

шерсти; 

– смягчители. Используются при последнем полоскании изделий и 

придают тканям из хлопка, льна и вискозных волокон приятное ощущение 

бархатистости; 

– аппретирующие средства. Ими пропитывают ткани после стирки для 

возвращения прежних свойств, ослабленных стиркой. Например, в связи с 

удалением части крахмала, а также веществ, способствующих 

водоотталкиванию, используют подкрахмаливающие и гидрофобирующие 

средства. К этой группе относятся также препараты, обладающие 

грязеотталкивающими свойствами и делающие ткани несминаемыми. 

В отличие от мыла СМС обладают большой моющей способностью, 

гигиеничностью, экономичностью и целым рядом других преимуществ. Они 

способны при растворении в воде лучше, чем мыло, смачивать 

обрабатываемые поверхности, другими словами, увеличивать поверхностную 

активность воды, являясь более сильными поверхностно-активными 

веществами, и, кроме того, измельчать загрязнение на такие частички, которые 

удерживаются в водном растворе во взвешенном состоянии и не оседают на 

предмет, подлежащий обработке. 

За последние пятьдесят лет мыла претерпели очень большие изменения. 

Корыта. Для его изготовления в настоящее время используются новые 

моющие вещества. Ими оказались сульфаты жирных спиртов и 

алкилбензолсульфонаты, которые начали употребляться в Германии во время 

второй мировой войны. Сегодняшние моющие средства – это смесь веществ. 

Их компонентами являются поверхностно-активные вещества, 

комплексообразователи, оптические осветители, отбеливатели и различные 

вспомогательные вещества. Мыло содержится в них в очень небольшом 

количестве и то не как моющий агент, а как обеспениватель. 

Моющее средство, детергент (лат. detergeo — «стираю») – вещество или 

смесь, помогающее отмывать что-либо от грязи или сделать предметы, посуду 

и вещи чистыми.  

В состав детергентов могут входить: 
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1. Поверхностно-активные вещества, то есть вещества, уменьшающие 

поверхностное натяжение воды и способствующие тем самым проникновению 

воды в поры и между волокнами.  

2. Отдушка, то есть ароматическая добавка. 

3. Энзимы, то есть биологические ферменты, переваривающие белковые 

загрязнения.  

4. Абразивы, чтобы отполировывать поверхность. 

5. Вещества, изменяющие ph или влияющие на работу и стабильность 

других компонентов, кислоты для очистки от ржавчины или щёлочи для 

разрушения органических соединений. 

6. Водные смягчители, противодействующие эффекту «ионов 

жёсткости» на других компонентах. 

7. Материалы, не являющиеся поверхностно-активными, которые 

удерживают грязь во взвешенном состоянии. 

8. Компоненты, противодействующие вспениванию. 

9. Компоненты, увеличивающие или уменьшающие вязкость раствора, 

или удерживающие другие компоненты в растворённом состоянии. 

10. Окислители (хлорные и кислородные) для отбеливания, дезинфекции 

и разрушения органических соединений. 

11. Компоненты, которые затрагивают эстетические свойства, например, 

синька, оптические отбеливатели, смягчители ткани, цвета, духи, и т. д. 

12. Компоненты, уменьшающие вред для кожи. 

13. Консерванты, предотвращающие порчу других компонентов. 

14.Сильнопенящаяся смесь ПАВ с низким раздражением кожи — для 

мытья руками столовой посуды; 

15. Непенящийся состав – для мытья столовой посуды в посудомоечной 

машине;  

16.Раствор, содержащий аммиак – для того, чтобы вымыть окна без 

дополнительного растворения и без полоскания; 

17. содержащий спирты стеклоомыватель – для ветрового стекла 

автомобиля – спирты хорошо растворяют грязь, имеют низкую температуру 

замерзания и легко испаряются. 

18. Бетаин – борется с загрязнениями. 

19. Глицерин – защищает руки. 

На СМС введены различные ГОСТы: 

1. Изготовление моющего средства должно соответствовать 

требованиям национального стандарта 
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2. Смываемость с посуды в соответствии с ГОСТ P 51021-97 «Товары 

бытовой химии. Метод определения смываемости с посуды» 

3. Пенообразование в соответствии с ГОСТ 22567.1-77 «Средства 

моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности» 

4. Уровень ph в соответствии с ГОСТ 22567.5-93 

Маркировка СМС должна производиться в соответствии с требованиями 

Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222 и от 19 января 1998г. 

№ 55. 

На потребительской таре должна быть нанесена маркировка, 

содержащая: 

– наименование и назначение продукции; 

– способ применения в соответствии с требованиями нормативной 

документации; 

– массу нетто или объём; 

– обозначение нормативной документации; 

– срок годности, если он ограничен, и дата изготовления (месяц, год); 

– наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и 

юридический адрес; 

– предупредительные надписи и меры предосторожности; 

– условия хранения; 

– штриховой код. 

Задание. Получить от преподавателя информацию по нескольким СМС. 

Тщательно изучить состав СМС, маркировку по ГОСТ 25644-96 «Средства 

моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования», 

их характеристику каждого образца. Составить ранжированный список 

образцов от самого лучшего до самого худшего. В выводе обосновать свой 

выбор. 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке товаров бытовой химии, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 
Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 
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требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

товароведения 

товаров бытовой 

химии 

товароведения 

товаров бытовой 

химии 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку бытовой 

химии в соответствии 

с установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку бытовой 

химии в соответствии 

с установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия бытовой 

химии, принимать 

участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия бытовой 

химии, принимать 

участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 
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3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 23 по теме 17: «Товароведение парфюмерно-косметических 

товаров» – Изучение особенностей производства парфюмерной 

продукции. Оценка содержания маркировки парфюмерных товаров 

 

Ассортимент парфюмерии, производимый промышленностью, очень 

велик и разнообразен. Одни из них живут десятилетия, а другие пропадают с 

полок магазинов и ассортимент парфюмерии достаточно быстро изменяется за 

счет новинок. К парфюмерным товарам относят средства, основное 

назначение которых ароматизировать кожу, волосы, одежду человека. 

К парфюмерным товарам относятся следующие виды: 

– духи, парфюмерные и туалетные воды - водно-спиртовые растворы 

душистых веществ (парфюмерных композиций), применяемые как 

ароматизирующие средства; выпускают также духи на масляной, восковой 

основе или сухие; 

– одеколоны и душистые воды – водно-спиртовые или спиртово-водные 

растворы душистых веществ, применяемые как гигиенические, освежающие и 

ароматизирующие средства; 

– дезодоранты и парфюмерные дезодоранты – водно-спиртовые или 

спирто-водные растворы душистых веществ, а также антимикробных добавок, 

применяемые в качестве гигиенических, антимикробных и ароматизирующих 

средств для тела или его отдельных участков при повышенном потоотделении; 

также дезодоранты могут выпускаться в виде карандашей, душистого талька, 

дезодорирующего крема и др. В таблице 1 приведена классификация 

ассортимента парфюмерных товаров. 

Таблица 1– Классификация ассортимента парфюмерных товаров 

Признак классификации Классификационная группировка 

Наименование (вид) 

Духи 

Вода парфюмерная 

Вода туалетная 

Одеколоны 

Душистые воды 

Дезодоранты 

Качество 

Группа «экстра» 

Группа А 

Группа Б 

Группа В 

Комплектность Отдельный вид 
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Серия 

Набор 

Характер запаха 

Цветочные 

Фантазийные 

Нейтральные 

Пол и возраст потребителя 

Женские 

Мужские 

Унисекс 

Детские 

Место происхождения 

Французские 

Русские 

Американские и т.д 

Фирма изготовитель 

«C. Dior» 

«Северное сияние» 

Консистенция 

Жидкие 

Масляные 

Порошкообразные 

Воскообразные 

Трердые 

Способ нанесения 

Без распыления 

Аэрозольное распыление 

Механическое распыление 

 

Все виды духов можно сгруппировать по следующим признакам: 

– жидкие духи представляют собой приятно пахнущие спиртовые или 

водно-спиртовые растворы парфюмерных композиций с запахом цветочного 

или фантазийного направления, применяются как ароматизирующее средство; 

– твердые духи – это воскообразная масса, чаще всего в виде карандаша, 

насыщенная парфюмерной композицией и окрашенная в определенный цвет, 

применяют для натирания кожи; 

– порошкообразные духи – это высушенные растения, растертые в 

порошок и отдушенные парфюмерной композицией. Применяют для отдушки 

белья. По характеру запаха духи бывают цветочные, обладающие запахами 

какого-либо цветка («Жасмин», «Сирень», «Фиалка» и др.) и фантазийные, 

сочетающие несколько запахов цветов или запахов, не встречающихся в 

природе («Пуазон », 212 «Carolina Herrera», Paco Rabanne «Ultrared» и др.). 

Парфюмерные товары классифицируют: 

– по месту происхождения (Французские, Американские) 

– по фирмам-изготовителям «Кристиан Диор», «Ланком», «Ив Роше» 

– по консистенции: жидкие, сухие, на масляной основе и твердые 

(воскообразные). Выпускаются в виде парфюмерных наборов, сериями 

(дезодорант, одеколон и лосьон для бритья); 

Виды классификации: 
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– по общероссийскому классификатору продукции; 

– по системе сертификации парфюмерно-косметической продукции; 

По содержанию композиции (в зависимости от качества духи делятся на 

четыре группы: Экстра, А, Б и В. Духи группы экстра содержат не менее 10% 

парфюмерной композиции (от массы духов), а стойкость запаха должна 

сохраняться не менее 60 часов. К духам группы экстра относятся «Arc-en-ciel» 

представляют собой спиртовой раствор позиции. Содержание душистых 

веществ составляет 20%, стойкость запаха не менее 60 ч. Запах цветочно-

фантазийного направления. К духам группы А относятся духи, содержащие, 

как правило, не менее 10% композиции и имеющие стойкость запаха не менее 

40 ч. 

К ним относятся «Dolce & Gabbana» - The one , «Yves Saint Laurent» - 

L'Homme «Lacoste» – Essentia и др. Духи групп экстра и А выпускаются в 

художественно оформленных футлярах и коробках. К духам группы Б 

относятся духи, содержащие не менее 5% композиции и не более 10% воды, и 

имеют стойкость запаха не менее 30 ч. К ним относятся «Sisley»и др. К духам 

группы В относятся главным образом духи с цветочным запахом, содержащие 

не менее 5% композиции и 30% воды. Стойкость запаха не менее 30 часов. 

Сюда относятся «Фиалка», «Жасмин», «Сирень», «Гвоздика» и др. Духи групп 

Б и В выпускают в футлярах и без футляров. По назначению духи обычно 

делят на женские и на мужские («Boss inmotion», «Mexx for men»» и др.).По 

месту производства духи делят на американские, французские, испанские и др. 

Девушки до 22 лет отдают предпочтение ярким запахам с нотами 

свежести. Женщин от 22 до 30 лет влекут стойкие букеты горьковатые, 

терпкие или легкие ароматы экзотических цветов и фруктов. Женщины от 30 

до 40 лет выбирают сложные элегантные букеты ароматов - сладкие или 

терпкие. Женщины от 40 лет покупают нежные, романтичные запахи, часто 

цветочные. 

Профессиональная принадлежность, темперамент и образ жизни также 

влияют на вкус женщин. Активные деловые женщины, как правило, выбирают 

стойкие сдержанные запахи, с горьковатыми и древесными нотами: «Aqva di 

Gio», «Miss Cherry». Для них не подойдет откровенно сладкий аромат. 

Динамичным независимым натурам нравятся ароматы уверенности и 

морского ветра. Они не боятся сложного сочетания запахов, например, 

сантала, пачули и цитруса: «Mexx women», «Davidov Cool water». 

Романтичные женщины любят сладкие восточные и цветочные букеты 

ароматов жасмина, розы, белых цветов лилии и ландыша на пудровом фоне: 

«Amor-amor», «Angel». Спокойные и добродушные предпочитают 
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сдержанные гармоничные запахи – альянс розы и фиалки, инжира и персика: 

«Armani Emporio». Интеллектуалки – непредсказуемы, также непредсказуемы 

и парфюмерные композиции, которые они предпочитают – это могут быть как 

спокойные выдержанные, так и яркие мистические ароматы: «Poison», 

«Dalistyle». Также парфюмеры советуют подбирать ароматы духов, 

ориентируясь на цвет волос женщины. Брюнеткам подойдут духи пряные, 

дурманяще-знойные, с основной нотой мускуса и амбры: «Daisy Jacobs», 

«Reaction women Cennet Coule». Блондинки чаще пользуются духами с 

присутствием свежих природных нот: «Ozon». Огненно-рыжие женщины 

предпочитают ароматы откровенно-яркие и в то же время ласкающие волной 

свежести: «Rubilips». Шатенки выбирают фруктово-цветочные ароматы с 

теплыми амбровыми нотами: «Georgio Armani»-acqua di gio. Темным 

шатенкам нравятся медово-пряные и фруктовые ароматы «Fantasy». 

Производство парфюмерии состоит из следующих операций: 

 составление композиции-базы; 

 приготовление парфюмерной композиции; 

 приготовление парфюмерной жидкости; 

 вызревание жидкости; 

 фильтрация жидкости; 

 разлив жидкости во флаконы; 

 закупорка флаконов; 

 маркировка и упаковка флаконов. 

Наиболее важной и ответственной операцией в производстве 

парфюмерных товаров является составление композиции, которая 

представляет собой смесь душистых веществ с ровным характерным 

цветочным или фантазийным запахом. Состав композиций-баз велик (6080 и 

более наименований душистых веществ). Парфюмерную композицию 

приготовляют путем добавления к композиции-базе различных душистых 

веществ. При этом учитывается замысел парфюмера и направление будущих 

духов. 

Приготовление парфюмерной жидкости состоит в растворении 

парфюмерной композиции в спирте, добавлении настоев, воды и красителей. 

Свежеприготовленная парфюмерная жидкость может дать при хранении 

осадок и помутнение, кроме того, она еще не отвечает требуемым качествам 

запаха, так как он проявляется полностью не сразу. Для «созревания» и 

удаления запаха спирта необходим определенный срок вызревания жидкости, 

которое длится от нескольких дней до года. Конечными процессами 
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производства парфюмерных товаров являются: фильтрация парфюмерной 

жидкости, разлив ее во флаконы, закупорка флаконов, маркировка и упаковка 

флаконов. 

1. Внешний вид и цвет парфюмерных жидкостей, упакованных в 

прозрачные флаконы, согласно ГОСТ 29188.0-91, определяют просмотром 

флаконов с жидкостью в проходящем или отраженном дневном свете или 

свете электрической лампы после перевертывания флакона пробкой вниз 2-3 

раза. 

Внешний вид и цвет парфюмерных жидкостей, упакованных в непроз-

рачные флаконы, определяют просмотром пробы в количестве около 20-30 мл 

в химическом стакане, на фоне листа белой бумаги, в проходящем или 

отраженном дневном свете, или свете электрической лампы. 

2. Запах парфюмерных жидкостей, согласно ГОСТ 29188.0-91, 

определяют органолептическим методом, с использованием полоски плотной 

бумаги, размером 10x160 мм, смоченной приблизительно на 30 мм 

погружением в анализируемую жидкость. 

Задание 1. На основании изученных литературных источников 

составить схему основных этапов производства парфюмерных товаров. 

Задание 2. Определить и проанализировать качество 1-2 парфюмерных 

жидкостей, полученных от преподавателя. Для анализа качества использовать 

стандартные методики. Результаты экспертизы представить в виде таблицы. 

Экспертизу качества провести по следующим показателям: 

– внешний вид; 

– цвет и запах; 

– маркировку изделия. 

По полученным результатам экспертизы сделать вывод о качестве 

исследуемых образцов парфюмерных жидкостей. Соответствует ли 

анализируемая продукция заявленному производителем виду парфюмерии 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке парфюмерно-косметических товаров обеспечения 

условий, сохраняющих качество. 
Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 
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руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
парфюмерных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

парфюмерных 

товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
парфюмерных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

парфюмерных 

товаров 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, 

проверять 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

(ПК 3.5) 

Определение условий 

и сроков хранения и 

транспортирования 

парфюмерных 

товаров, обобщение и 

анализ критериев их 

сохраняемости; 

понимание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

парфюмерных товары 

Проверка условий и 

сроков хранения и 

транспортирования 

парфюмерных 

товаров, разработка 

критериев их 

сохраняемости; 

знание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

парфюмерных товары  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
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Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 24 по теме 17: «Товароведение парфюмерно-косметических 

товаров» – Изучение ассортимента косметических товаров. Оценка 

содержания маркировки и органолептических свойств косметических 

товаров 

 

Парфюмерно-косметические товары производятся из душистых веществ 

(натуральных или синтетических), которые смешиваются с этиловым 

спиртом, водой, красителями, воском, жирами и другими материалами и 

выдерживаются в течение определенного времени. Натуральные или 

синтетические вещества могут быть растительного или животного 

происхождения. 

К душистым веществам растительного происхождения относятся: 

– эфирные масла, получаемые путем специальной обработки из 

различных частей (цветки, листья, плоды, корни) растений, обладающих яко-

выраженным приятным и стойким ароматом – розы, кориандра, герани, 

мускатного шалфея, лаванды, розмарина и других; 

– бальзамы, изготовляемые путем растворения смол в эфирных маслах; 

– смолы, представляющие собой выделяемые различными видами 

деревьев твердые вещества (хвойными, амбровыми, пихтовыми и т.д.). 

К душистым веществам животного происхождения относятся:    

 амбра – получают из брюшной полости зубатого кита и используют 

для производства дорогих духов; 

 бобровая струя – является продуктом выделения секреции бобра; 

 мускус – получают из кабарги. 

Основой для производства синтетических душистых веществ служит 

химическое и лесохимическое сырье. 

Основным  назначением парфюмерных товаров является ароматизация 

кожи, волос, одежды и жилья, а также уход за волосами, кожей рук, шеи и 

лица, полостью рта и ногтями. 

Ассортимент парфюмерных товаров включает: 

 духи; 
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 туалетные воды; 

 туалетные духи; 

 одеколоны; 

 парфюмерные наборы. 

Основой для производства духов является спирт. В зависимости от 

консистенции изготовляют – жидкие, твердые (в виде карандаша) и 

порошкообразные духи (сухие). 

По типу запаха различают духи цветочные, фантазийные и т.д.  

В зависимости от состава и степени стойкости запаха отечественные духи 

делят на следующие группы: 

1. группа Экстра – не менее 10% парфюмерной композиции, стойкость 

запаха – до 60 часов и более; 

2. группа А – не менее 10 % парфюмерной композиции, стойкость 

запаха до 40 часов и более; 

3. группа Б – не менее 5 %  парфюмерной композиции, и не более 10% 

воды, стойкость запаха до 30 часов и более; 

4. группа В – не менее 5 %  парфюмерной композиции, и не более 30% 

воды, стойкость запаха до 30 часов и более. К этой группе, как правило 

принадлежат духи с цветочным запахом. 

Косметические товары в зависимости от целей использования 

подразделяются на лечебно-гигиенические (способствуют поддержанию 

кожи, волос, ресниц, ногтей, полости рта) в здоровом состоянии и устраняют 

некоторые их дефекты) и декоративные. 

Лечебно-гигиенические средства косметики могут быть предназначены 

«для ухода за кожей»; «бритья»; «ресницами и бровями»; «уходу за зубами и 

полостью рта»; «уходу за ногтями». 

Ассортимент косметических товаров для ухода за кожей включает: 

 косметические кремы (на жировой эмульсионной основе и 

прочее); 

 лосьоны;. 

 пудру. 

Пудра – это тонко дисперсная смесь органических и минеральных 

веществ (крахмал, тальк, таолин и др.) с добавлением красителей и 

парфюмерных композиций. Ее предназначение – защита кожи от пыли, 

вредных воздействий окружающей среды (ветра, солнечных лучей), придание 

коже ровного цвета и бархатистости. Кроме того существует пудра, которая 
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используется для лечебно – гигиенических целях (например, аквапудра, 

очищающая и выравнивающая кожа). 

Пудру можно классифицировать:  

По консистенции: 

1. порошкообразная; 

2. компактная; 

3. крем-пудра; 

4. пудра-листочек; 

5. жидкая пудра (тональный крем). 

По тону – белая, розовая, рашель и др. 

По типу кожи, для которой она предназначена и покрывной способности 

– для жирной, нормальной и сухой кожи. 

По качеству – отечественная пудра подразделяется на группы Экстра, 1 

и 2. 

Дезодоранты предназначаются для удаления или предотвращения 

запаха пота и подразделяются на сухие, жидкие, шариковые и аэрозольные. 

К средствам для бритья относятся различные кремы, пенки и лосьоны. 

Средства по уходу за волосами могут быть предназначены: 

1. для мытья – шампуни, жидкое туалетное мыло, средство для мытья 

волос с подкрашивающим эффектом, бальзамы, кондиционеры, сухие 

шампуни. Шампуни могут быть предназначены для мытья жирных, сухих или 

нормальных, а также тонких или подвергшихся химической завивке волос и 

т.д.; 

2. для укладки и фиксации волос – воск для волос, гели, пенки и лаки, 

лосьоны; 

3. Для окраски волос – краски для волос, оттеночные пенки и шампуни. 

Краски для волос могут быть натуральными и искусственными. К 

натуральным краскам относятся хна и басма. Искусственные краски 

представляют собой водно-спиртовые растворы мыла, красителей и 

специальных добавок.  

Ассортимент средств для ухода за полостью рта включает зубные пасты, 

порошки, элексиры, дезодоранты и бальзамы для полоскания полости рта. 

Сырьем для производства зубных паст служит химически осажденный мел, 

эфирные масла и всевозможные добавки, обладающие освежающим, 

отбеливающим, лечебным (паста, лечащая зубной камень) и 

профилактическим эффектом (зубные пасты от кариеса). 

К ассортименту декоративной косметики относятся:  

– губная помада; 
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– пудра; 

– румяна; 

– средства для окрашивания бровей и ресниц; 

– средства для окрашивания век; 

– лаки и средства для ухода за ногтями. 

В состав губной помады могут входить воск, масло, жидкие 

жироподобные продукты, жир, растворители, органические и неорганические 

вещества, наполнители, ароматизаторы, силиконовые жидкости, канифоль и 

антиоксиданты. 

В зависимости от цели применения губные помады могут быть: 

 декоративными – для окраски губ и изменения их формы; 

 лечебно-гигиеническими – для смягчения и питания губ. 

Целью лабораторного практикума является проведение сравнительной 

оценки упаковки и органолептических показателей кремов для рук.  

Задание 1. Для проведения оценки содержания информации на упаковке 

образцов необходимо использовать соответствующий нормативно-

технический документ, в котором перечислены требования к маркировке 

продукции. Информацию занести в таблицу: 

№№ 

пп Наименование 

показателя 

Требования к 

маркировке 

по ГОСТу 

Информация на упаковке  

образец 1 образец 2 образец 3 

1. Наименование товара     

2. Наименование 

производителя 

    

…… …………………………… ……………… ………………   

n. …………………………… ……………… ………………   

 

Задание 2. Исследовать полученные образцы на соответствие 

требованиям стандарта по органолептическим показателям. Результаты 

занести в  таблицу: 

№№ 

пп 

Наименование 

органолептического 

показателя 

Характеристика 

по стандарту 

Характеристика образцов 

образец 1 образец 2 образец 3 

1 Внешний вид     

2 Запах     

3 Цвет     

4 Консистенция     

 

По результатам оценки сделать вывод о соответствии маркировки и 

качества образцов кремов для рук по органолептическим показателям 

требованиям нормативно-технической документации. 
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 Примечание: Для выполнения лабораторного практикума используйте ГОСТ 

31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия», ГОСТ 

29188.0-2014 «Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор 

проб, метолы органолептических испытаний». 
 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке парфюмерно-косметических товаров обеспечения 

условий, сохраняющих качество. 

Предметы 
оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
косметических 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

косметических 

товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
косметических 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

косметических 

товаров 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, 

проверять 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

(ПК 3.5) 

Определение условий 

и сроков хранения и 

транспортирования 

косметических 

товаров, обобщение и 

анализ критериев их 

сохраняемости; 

понимание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

косметических товары 

Проверка условий и 

сроков хранения и 

транспортирования 

косметических 

товаров, разработка 

критериев их 

сохраняемости; 

знание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

косметических товары  
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ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 25 по теме 18: «Товароведение мебельных товаров» – 

Изучение ассортимента и дефектов мебельных товаров 

 
Цель работы – изучить классификацию мебели, ознакомиться с 

основными терминами и определениями на продукцию мебельного 

производства, видами мебели, используя нормативную и учебную литературу. 

Мебель – это передвижные или встроенные изделия для оборудования 

жилых и общественных помещений, транспорта. 

Мебель классифицируется ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного 

производства. Термины и определения» по следующим основным признакам: 

эксплуатационному назначению, функциональному назначению, материалам 

изготовления, характеру производства, наименованию изделия, 

конструктивно-технологическому исполнению, отделке, комплектности и др. 

По эксплуатационному назначению мебель подразделяют на группы, 

объединяющие изделия по месту и условиям эксплуатации: 

1) бытовая; 

2) для общественных помещений; 

3) транспорта. 
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Бытовая мебель – это изделия, предназначенные для обстановки 

различных помещений, квартир, дач, для использования на открытом воздухе. 

Бытовую мебель подразделяют на следующие подгруппы: 

 для общей комнаты (например, для спальни и кабинета); 

 спальной комнаты; 

 столовой (рис. 1); 

 гостиной (рис. 2); 

 кабинета (рис. 3); 

 детской (изделия по размерам, форме, конструкции соответствуют 

возрастным особенностям и ростовым характеристикам детей, рис. 4); 

 кухонь; 

 прихожих (рис. 5); 

 ванных комнат; 

 дач. 

По функциональному назначению выделяют следующие группы мебели, 

включая изделия различных конструкций: 

1) для хранения предметов (корпусная); 

2) сидения и лежания; 

3) работы и приема пищи; 

4) прочая. 

1. Мебель для хранения (корпусная) – это изделия, предназначенные для 

хранения и размещения различных предметов. 

Корпусная мебель бывает следующих видов: 

а) шкаф – изделие, преимущественно с дверьми, для хранения 

предметов различного функционального назначения, в том числе: 

– шкаф для одежды (посуды, книг); 

– шкаф кухонный – для хранения предметов кухонного и хозяйственного 

обихода; 

– шкаф-стол кухонный – для приготовления пищи и сервировочных 

работ, имеются емкости для хранения кухонной посуды и пищевых продуктов; 

– шкаф под мойку; 

– шкаф с витриной – застекленное изделие, предназначенное для 

хранения кухонной посуды, различных предметов; 

– сервант – шкаф для хранения посуды и столового белья; 

– шкаф-перегородка – изделие, предназначенное для разделения 

помещения на отдельные зоны; 

– шкаф настенный; 
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– шкаф многоцелевого назначения – изделие с отделениями 

различного функционального назначения; 

б) комод – изделие с ящиками для хранения белья; 

в) тумба – шкаф пониженной высоты различного назначения; 

– тумба туалетная – изделие с зеркалом и емкостями для хранения 

туалетных принадлежностей; 

г) секретер – изделие с откидной дверью или выдвижной доской, 

предназначенной для выполнения письменных работ; 

д) сундук – изделие корпусной мебели с откидной или съемной верхней 

крышкой, предназначенное для хранения различных вещей; 

е) полка – изделие без передней стенки, с задней стенкой или без нее, 

предназначенное для размещения книг или других предметов. 

В торговой практике встречаются нестандартные термины мебели для 

хранения: 

 буфет – тип шкафа (для посуды, столовых приборов, столового белья), 

как правило, с глухой нижней частью и остекленной верхней; в средней зоне 

встроена ниша для декоративных изделий, под ней – наружные ящики; 

глубина верхней остекленной части меньше, чем нижней; 

 буфетница – предмет настенной мебели, много ярусная не глубокая 

полка с бортикам и или ограждениями; предназначена для декоративной 

выкладки тарелок и т. п.; 

 гардероб – шкаф для одежды; 

 горка – предмет мебели для демонстрации парадной посуды, 

декоративных изделий; может представлять этажерку пирамидальной формы, 

иногда остекленную с трех сторон, с зеркальной задней стенкой; 

 стеллаж – многоярусная система из опор и полок; стеллаж шириной в 

один пролет при высоте 1 200–1 500 мм называется этажеркой; 

 шифоньер – шкаф, предназначенный для хранения белья и мелких 

предметов одежды и туалета; оборудуется ящиками, полками, полуящиками; 

двери глухие; имеет высоту больше, чем комод. 

2. Мебель для сидения и лежания предназначена для размещения 

человека в положении сидя и лежа. 

Различают следующие виды такой мебели: 

 кровать – изделие, предназначенное для сна, с матрацем, одной или 

двумя спинками; 

 диван – комбинированное изделие со спинкой, предназначенное для 

сидения нескольких человек; 
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 диван-кровать – диван, трансформируемый в кровать; 

 кушетка – изделие с головной спинкой и подголовником или без них, 

предназначенное для лежания; 

 тахта – широкая кушетка с продольной спинкой или без нее, 

предназначенная для лежания; 

 скамья – изделие со спинкой и подлокотниками или без них, 

предназначенное для размещения нескольких человек; 

 табурет – изделие без спинки и подлокотников с жестким сиденьем, 

предназначенное для размещения одного человека; 

 банкетка – изделие без спинки с обитой поверхностью для сиденья, 

предназначенное для размещения одного или нескольких человек; 

 стул – изделие со спинкой, подлокотниками или без них, с высотой 

сиденья, функционально удобной при соотношении его с высотой стола 

(обеденного, письменного), предназначенное для сидения одного человека; 

 кресло – комфортабельное изделие со спинкой, подлокотниками или 

без них, предназначенное для сидения одного человека; 

 шезлонг – легкое кресло, предназначенное для отдыха полулежа, 

трансформируемое вовремя использования. 

Нестандартные термины мебели для сидения и лежания таковы: 

 канапе – предмет мебели для сидения нескольких человек, со 

спинками и подлокотниками, может служить ложем (современное название – 

диван); 

 козетка – легкий двухместный диван; 

 колыбель – разновидность кровати для младенца, имеется 

приспособление для покачивания; 

 оттоманка – изделие для отдыха лежа, спинку заменяют подушки; 

 пуф – вариант банкетки, применяется в спальне; 

 софа – разновидность дивана, низкое ложе для отдыха с невысокой 

спинкой и боковинками (подлокотниками); служит также для сидения. 

3. К мебели для работы и приема пищи относят разновидности столов. 

Стол – это изделие с плоскостью, расположенной на функционально 

удобной высоте, предназначенное для выполнения различной работы и 

установки предметов, приема пищи. 

По назначению столы бывают следующих разновидностей: 

 обеденный – для приема пищи; 

 письменный – для занятий и выполнения письменных работ; 

 журнальный – преддиванный; 
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 сервировочный – для подачи пищи и уборки посуды; 

 туалетный–изделие с зеркалом и емкостями для хранения туалетных 

принадлежностей; 

 геридон – стол круглый или многоугольный, часто с бортиками; 

применяется в качестве подставки для декоративных изделий; 

 жардиньерка-подцветочница – предмет мебели для размещения 

комнатных растений; 

 консоль – пристенный стол, обычно в сочетании с высоким зеркалом, 

устанавливается в простенке между окнами; 

 конторка – разновидность письменного стола, предназначенного для 

работы стоя; рабочая поверхность имеет наклон; 

 стол ученический – предназначен для оборудования рабочего места 

школьника; возможно регулирование высоты в зависимости от роста ребенка; 

столешница имеет регулируемый уклон; 

 парта – разновидность ученического стола, конструкционно 

соединенного со скамьей; рабочая поверхность парты имеет наклон, как 

правило, с откидной крышкой над нишей; 

 пюпитр – наклонная подставка для книг, нот, может быть 

самостоятельным изделием или частью, например, письменного стола; 

 трюмо – высокое зеркало, соединенное со столом типа консоль или 

тумбой. 

4. Прочая мебель представлена следующими видами изделий: 

 вешалка – изделие, предназначенное для размещения верхней одежды 

и головных уборов; 

 манеж детский – переносное ограждение для детей ясельного возраста. 

Распространены следующие нестандартные термины названия изделий: 

вешалка прикроватная – напольная вешалка, предназначенная для 

временного (на ночь) развешивания верхней одежды; 

ширма – складная переносная перегородка для отгораживания зоны в 

комнате. Створки ширмы рамочной конструкции могут быть глухими, 

ажурными (решетчатыми) и прозрачными; их высота несколько выше 

человеческого роста. 

По конструктивно-технологическому исполнению различаются 

следующие группы мебели: 

 сборно-разборная – изделия, конструкция которых позволяет 

осуществлять их неоднократную сборку и разборку; 
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 универсально-сборная – изделия из унифицированных деталей, 

позволяющих формировать мебель различного функционального назначения 

и размеров; 

 секционная – изделия, состоящие из нескольких мебельных секций, 

устанавливаемых одна на другую или рядом друг с другом; 

 секция мебельная – конструктивно законченное мебельное изделие, 

которое может использоваться полностью или выступить составной частью 

блокируемых изделий; 

 неразборная – изделия, соединения которых неразъемны; 

 встроенная – изделия, встраиваемые в помещения зданий; 

 трансформируемая – изделия, конструкция которых позволяет путем 

перемещения деталей менять их функциональное назначение и (или) размеры; 

 гнутая – изделия, основные детали которых изготовлены методом 

гнутья; 

 гнутоклеѐная – изделия, в конструкциях которых преобладают детали, 

изготовленные методом гнутья с одновременным склеиванием; 

 плетеная – изделия, в конструкции которых преобладают детали, 

изготовленные методом плетения. 

По комплектности мебель подразделяется: 

 на мебельные изделия (единичные); 

 комплектные изделия, которые могут быть представлены в наборах 

или гарнитурах. 

Набор мебели – это группа изделий, связанных между собой общими 

архитектурно-художественными признаками обстановки помещений. Из 

изделий одного набора можно создавать различные варианты комплектов 

мебели, например, набор для детской комнаты. 

Мебельный гарнитур – группа изделий, связанных между собой по 

архитектурно-художественному и конструктивному признакам, 

предназначенных для обстановки определенной функциональной зоны 

помещения, например, гарнитур мягкой мебели из дивана и кресел (рис. 9), 

гарнитур для столовой, включающий шкаф для посуды, стол обеденный и 

стулья. 

По характеру производства мебель делится на такие группы: 

 массовая – изделия, выпускаемые в большом количестве в течение 

длительного времени и без изменения конструкций; 

 серийная – изделия, выпускаемые партиями (сериями); 
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 экспериментальная – образцы новых разрабатываемых изделий, 

которые используют для оценки на соответствие функциональным 

требованиям и проведения испытаний. 

По материалам изготовления мебель делят на следующие группы: 

 из древесины и древесных материалов; 

 пластмасс; 

 металлов и сплавов. 

В зависимости от назначения материалы для производства мебели 

подразделяют: 

1) на конструкционные – составляют основу изделий; по составу могут 

быть древесными, полимерными, металлическими и др.; 

2) облицовочные – натуральный и синтетический шпон, декоративные 

пленки полимерные и на основе бумаги, декоративный бумажно-слоистый 

пластик; 

3) отделочные – применяются для создания защитно-декоративных 

покрытий при производстве мебели; 

4) дополнительные: 

– для производства мягкой мебели; 

– фурнитура; 

– стеклоизделия; 

– клеевые материалы; 

– прочие материалы. 

Задание 1. Изучить классификацию по различным классификационным 

признакам: 

− эксплуатационному назначению; 

− функциональному назначению; 

− конструктивным признакам; 

− технологии изготовления и материалам. 

Используя каталоги мебели изучить основные отличительные признаки 

набора мебели и гарнитуры мебели, сборно-разборной, универсально-

сборной, секционной, транспортируемой мебели, особенности изготовления 

гнутой, гнутоклеянной и плетеной мебели, основной ассортимент этих видов 

мебели. 

Результат выполнения работы оформить в виде схемы и конспекта. 

Задание 2. Изучив основные виды мебели по каталогам, дать 

товароведную характеристику к четырем образцам мебели. 

Результаты оформить в таблицу 1. 
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Таблица 1. Ассортимент и товароведная характеристика мебели 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Вид мебели Основные 

размеры 

 
по 

эксплуатационному 

назначению 

по 

функциональному 

назначению 

по 

конструктивным 

признакам 

по способу 

изготовления 

и материалам 

       

       

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке мебельных товаров обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере товароведения 

мебельных товаров 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

товароведения 

мебельных товаров, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров; анализ 

торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
мебельных товаров в 

соответствии с 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
мебельных товаров в 

соответствии с 
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(ПК 3.3) установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мебельных товаров 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мебельных товаров 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 26 по теме 19: «Товароведение электробытовых и 

электронных товаров» – Изучение ассортимента электробытовых 

товаров.  Оценка качества электрических чайников 

 

Электрочайник – это незаменимый электрический прибор, 

предназначенный для нагревания воды, который находится почти в любом 

доме или квартире. Он удобен и прост в обращении и вода закипает в нем 

намного быстрее, чем в обычном чайнике, который нужно нагревать на плите. 

Но всё-таки, каким бы простым ни был электрочайник, при выборе стоит 

обращать особое внимание на его технические свойства. 

 Классификация  

  1. Чайники с открытой нагревательной спиралью (самые ходовые и 

стоят они дешевле остальных). Прибор может быть пластмассовым и 

металлическим. Включает в себя подставку с боковым электрическим 

разъемом. Из этого разъема выходит шнур, на конце которого находится 

вилка, вставляющиеся в розетку. Как раз, через этот разъем на спираль, 
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попадает электричество. Спираль бывает хромированная, сделанная из 

«позолоченной» и нержавеющей стали. 

  2. Чайники с закрытым нагревательным элементом, производят из 

пластмассы, металла, а также вставками из стекла. У данного электрочайника 

в центре подставки находится разъем, что помогает очень удобно 

устанавливать чайник, в отличие от предыдущего. Дно у такого чайника 

плоское, так как нагревательный элемент находится под металлическим 

листом. Служат закрытые электрочайники при правильной эксплуатации 

дольше, чем открытые, потому что нагревательная спираль напрямую не 

контактирует с водой. 

  3. Термопот (своеобразный термос для чая, например, Panasonic NC-

PG30PWTW). Электрический разъем в подставке находится в центре, поэтому 

вам обеспечена определенная свобода действий. Сохраняет температуру воды 

на высочайшем уровне. Однако сначала кипятит три – четыре минуты, а не как 

большинство простых электрочайников – шестьдесят секунд. Вместимость 

термопота 2 литра, меньше не бывают. 

 Стоит обратить внимание на: 

  1. Объем электрочайника. Чтобы определиться, какого объема прибор 

вам нужен, во-первых необходимо знать, сколько человек будут им 

пользоваться, а во-вторых, сколько кипятка вам нужно. Для одиночек 0,8 

литров, для двух-трех человек емкость 1,5л и 1,7 литров, для четверых или 

пятерых – два литра. Следует помнить, чем больше прибор, тем больше 

энергии он потребляет! 

  2. Мощность электрочайников (от 1000 до 2200 Вт) Чтобы не 

прогадать, обязательно мощность чайника сравнивайте с вместимостью. 

Кстати, мощность чайника – термоса (термопота) даже трехлитрового, обычно 

ниже 1000-700 Вт, поэтому и нагревают воду они медленнее, чем обычные 

чайники четыре-семь минут. Но, ведь главная функция термопотов не в 

скорости закипания, а в том, что они поддерживают температуру воды в 

течение длительного времени, и очень экономичные.  

  3. Дизайн. На сегодняшний день существуют множество самых 

разнообразных моделей. Ваш выбор зависит только от размера вашего 

кошелька и вкуса. Но лучше выбрать известного вам производителя, 

например, чайник от Braun или Vitek. 

Скорость закипания. От электрического чайника мы ждем, чтобы он 

максимально быстро закипел. 

Шумность. В некоторых случаях (в офисе или когда спит маленький 

ребенок) желательно, чтобы чайник закипал почти бесшумно. Отдельные 
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устройства, особенно с металлическим корпусом, настолько шумно кипятят 

воду, что это превращается в настоящую проблему. 

Наличие дополнительных опций. Дополнительные функции (несколько 

температурных режимов, длительное кипячение и т.п.) делают пользование 

чайником более удобным, экономят электроэнергию. 

Безопасность. Используя электрический чайник, потребитель 

сталкивается с риском обжечься паром или о раскаленный корпус, по 

рассеянности включить пустой электроприбор. Хорошо, если продуманы все 

детали для безопасной эксплуатации, начиная от формы и материала корпуса 

и заканчивая системой блокировки включения без воды. 

Цена. Конечно, стоимость необходимо оценивать индивидуально для 

каждой модели. Но все же мало кто станет приобретать чайник по цене 

хорошей посудомоечной машины. 

Задание 1. Изучить ГОСТ 7400-81 «Электрочайники и электросамовары 

бытовые. Технические условия». Выписать технические требования 

Задание 2. Получить от преподавателя информацию по электрическим 

чайникам. Тщательно изучить характеристику каждого образца. Составить 

ранжированный список образцов от самого лучшего до самого худшего. В 

выводе обосновать свой выбор. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке электробытовых товаров обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

электробытовых 

товаров, связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы 

в области 

подтверждения 

электробытовых 

товаров, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

электробытовых 

товаров в 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

электробытовых 

товаров в 
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(ПК 3.3) соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные 

(ПК 3.7) 

Демонстрация умения 

проводить измерения 

товаров и переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 

Продемонстрированы 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 
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практикум 27 по теме 19: «Товароведение электробытовых и 

электронных товаров» – Изучение ассортимента электробытовых 

товаров.  Оценка качества пылесосов 

 

Если обратиться к страничкам истории, первый пылесос в 

действительности был не совсем пылесосом, он, скорее, представлял собой 

механическую щётку для ковра. Имя изобретателя – Дэниэл Хесс (Daniel 

Hess). В 1860 году он запатентовал устройство, устроенное в виде 

вращающихся щёток. Пыль собиралась с помощью воздуходувных мехов. 

Тем не менее, до нас не дошло никаких доказательств того, что такая 

машина была внедрена в производство. Произойдет это 40 годами позже, в 

1908 году, когда Мистер Джеймс Спэнглер из Кэнтона получит патент на 

выпуск первого электрического портативного пылесоса. Так была основана 

первая, легендарная компания, Hoover, составляющая неплохую конкуренцию 

другим производителям на рынке пылесосов. 

В течение более 140 лет инженеры работали над усовершенствованием 

конструкции и дизайна пылесоса. В результате, на сегодняшний день в 

арсенале разных компаний имеются пылесосы на любой вкус, каждый со 

своим дизайном и конструктивными особенностями. Но зачастую многие 

покупатели не знают, по каким критериям нужно оценивать качество 

пылесоса. На противоречивые мнения продавцов, готовых любой ценой 

поскорее продать товар, лучше не полагаться. 

Основными критериями при выборе пылесоса являются: 

 Способ сбора пыли, ёмкость пылесборника; 

 Тип уборки: сухая/влажная (моющие пылесосы); 

 Эффективность уборки (скорость и качество уборки); 

 Система фильтрации и коэффициент выброса пыли; 

 Уровень шума; 

 Дизайн пылесоса; 

 Конструкция; 

 Материал корпуса, износоустойчивость, надёжность; 

 Вес; 

 Конструкция и форма труб всасывания; 

 Насадки; 

 Дополнительные возможности; 

Пылесос за счет создания вакуумной среды в корпусе может удалять 

пыль и разного рода загрязнения из труднодоступных мест, уменьшая, таким 
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образом, содержание вредных и болезнетворных микроорганизмов. Кроме 

того, его можно использовать для увлажнения, ароматизации помещений и 

окраски. Современные модели могут производить влажную уборку 

помещения, в т.ч. паровую. Принцип действия основан на использовании 

энергии движущего потока воздуха, с захваченной пылью и сором, которые 

задерживаются и осаждаются в фильтре, а очищенный воздух выбрасывается 

в помещении. 

Классификация пылесосов: 

1. По назначению: 

– универсальные; 

– специального назначения (ковровые, одежные, автомобильные); 

– моющие (с дополнительным резервуаром для пеномоющего раствора). 

2. По типу: 

– напольные; 

– ручные. 

3. По способу передвижения: 

– на колесиках; 

– на роликах; 

– без приспособлений для передвижения. 

4. По числу ступеней очистки: 

– одна ступень один тканевый фильтр (пропускает микропыль, очень 

вредную для организма); 

– две ступени 2 фильтра (тканевый и бумажный); 

– три ступени имеется 3 фильтр для фильтрации микропыли. 

5. По организации воздушного потока в корпусе: 

– прямоточные; 

– вихревые. 

В прямоточных, воздуховсасывающий агрегат расположен 

горизонтально, пыль и сор задерживается в съемном фильтре, изготовленном 

из ткани, которая должна обладать высокой степенью задержания пыли и 

низким сопротивлением проходящему воздуху (бязь, бумазея, фильтрованное 

нетканое полотно). Бумажный (одноразовый) фильтр вкладывается в 

основной. 

В вихревых, воздуховсасывающий агрегат расположен вертикально. 

Корпус состоит из двух частей. Нижняя выполняет функцию пылесборника, в 

котором пылевоздушная смесь, проходя, завихряется, крупные частицы 

оседают на дно. В результате, фильтр, разделяющий верхнюю и нижнюю 

часть, меньше засоряется. В верхней части воздуховсасывающего агрегата 
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воздух очищается через фильтр, охлаждает двигатель и выходит через 

отверстие вверху корпуса. 

Требования к качеству предъявляются в соответствии с требованиям 

НТД. Пылесосы должны отвечать всем необходимым требованиям 

электрической безопасности (соответствующая изоляция и заземление). 

Защитно-декоративное покрытие должно быть без дефектов, коррозии, 

отслоений, наплывов, посторонних включений и т.п. 

Выключатель должен выдерживать не менее 2500 циклов включений и 

выключений. Пылесосы должны обладать соответствующей механической 

прочностью, выдерживать транспортирующую тряску. Ресурс не менее 750 ч. 

Срок службы 10-12 лет. Вероятность безотказной работы за 250 ч. не менее 

90%. 

Задание 1. Изучить устройство пылесоса: составить схему и кратко 

описать принцип действия бытового пылесоса. 

Задание 2. Изучить ГОСТ 10280-83 «Пылесосы электрические бытовые. 

Общие технические условия»: классификацию, технические характеристики и 

ассортимент пылесосов. 

Ознакомиться с классификацией бытовых электрических пылесосов. 

Результат оформить в вид схемы. 

Изучить характеристику образцов бытовых пылесосов, представить 

результаты в таблице: 

№ 

п/п 

Технические 

характеристики 

Наименование модели 

1 Потребляемая 

мощность, Вт 

     

2 Расход электроэнергии      

3 Масса, кг      

4 Количество 

принадлежностей, шт 

     

5 Конструктивные 

особенности,  

Обеспечивающие 

удобство пользования 

     

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке электробытовых товаров обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

электробытовых 

товаров, связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы 

в области 

подтверждения 

электробытовых 

товаров, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

электробытовых 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

электробытовых 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные 

(ПК 3.7) 

Демонстрация умения 

проводить измерения 

товаров и переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 

Продемонстрированы 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 28 по теме 20: «Товароведение ювелирных товаров» – 

Изучение содержания пробирных клейм и именника ювелирных 

изделий. Оценка подлинности ювелирных изделий 

 

К ювелирным товарам относятся изделия тонкой художественной 

работы, главным образом из драгоценных металлов и драгоценных камней, а 

также из сплавов металлов, которые по внешнему виду напоминают платину, 

золото и серебро, и из искусственных камней. 

По своим природным свойствам драгоценные металлы и камни 

обладают большой стойкостью, неизменяемостью в течение длительного 

времени, высоким уровнем эстетических свойств. По этим причинам срок 

службы ювелирных изделий исчисляется десятками, а то и сотнями лет. 

Ювелирные товары по назначению делят на следующие группы: 

 предметы личных украшений; 

 предметы туалета; 

 предметы сервировки стола; 

 принадлежности для курения; 

 письменные принадлежности; 

 часы и принадлежности для часов; 

сувениры. 

Каждая группа включает несколько подгрупп. Например, в группу 

личных украшений входят следующие подгруппы: украшения для рук (кольца, 

браслеты и пр.), головы (диадемы, серьги), шейные украшения (кулоны, 

цепочки, медальоны и пр.), украшения для платья (броши); гарнитуры и 

наборы. 



229 

 

По материалу изготовления ювелирные изделия могут быть: из сплавов 

золота, серебра, платины, палладия, сплавов цветных металлов и неметаллов, 

со вставками из камней и без них. 

По характеру производства – массового (серийного) и штучные. 

Задание 1. Ознакомиться с химическим составом и свойствами 

ювелирных сплавов на основе драгоценных металлов (ГОСТ 30649-99 

«Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки»). 

В результате выполнения задания студенты должны усвоить перечень 

металлов, используемых в качестве лигатуры, их влияние на стоимость, цвет, 

плотность, температуру плавления, твердость и назначение сплава. Выписать 

конкретные примеры. 

Изучить порядок опробования и клеймения изделий из драгоценных 

металлов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 643 от 

18.06.99 г. «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных 

металлов» 

Ознакомиться с основными системами проб драгоценных металлов: 

золотниковой, метрической, каратной.  

В России действует метрическая система проб, при которой содержание 

драгоценного металла в лигатурном сплаве выражается числом единиц массы 

драгоценного металла в 1000 единиц массы сплава. 

До 1927 г. в нашей стране проба выражалась числом золотников 

химически чистого драгоценного металла в одном фунте сплава (фунт равен 

96 золотникам). Следовательно, химически чистое золото имеет пробу 96. 

В отдельных странах применяется каратная система проб, при которой 

химически чистое золото соответствует 24 каратам. 

Таблица 1. Соотношение различных  систем проб 

Метрическая Золотниковая Каратная 

1000 96 24 

960 92 23 

958 92 23 

950 91 22 

925 89 22 

916 88 22 

900 86 21 

875 84 21 

800 77 19 

750 68 18 

500 48 12 

375 36 9 
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Задание 2. Изучить пробы, установленные в РФ для ювелирных изделий 

из драгоценных металлов (из платины, золота, серебра, палладия). Изучить 

порядок клеймения ювелирных изделий из драгоценных металлов; на примере 

2-3 образцов изучить именники и пробирные клейма; оценить их соответствия 

установленному в РФ порядку. 

Государственное пробирное клеймо – это специальный знак, который 

чеканится на изделиях государственными инспекциями пробирного надзора. 

Он означает, что изделие проверено в государственной инспекции и имеет 

пробу не ниже указанной в клейме. 

Государственное пробирное клеймо состоит из знака удостоверения и 

знака пробы, которые могут быть проставлены вместе (в одном изображении) 

или отдельно (рис.). 

Именник – оттиск клейма изготовителя, который ставится на всех 

изделиях из драгоценных металлов, содержит индивидуальные знаки 

изготовителя и знаки, указывающие на год клеймения (рис.). 

 

 
Рис.6. Структура  клейма и именника ювелирного изделия 

 
Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке ювелирных товаров обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

товароведением 

ювелирных товаров 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 

ювелирных товаров 

для выполнения 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 
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выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

 

профессиональных 

задач 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
ювелирных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

ювелирных товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
ювелирных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

ювелирных товаров 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

 
Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 
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1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 29 по теме 20: «Товароведение ювелирных товаров» – 

Изучение классификации и способов обработки ювелирных камней 
 

Классификация драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней 

 

К драгоценным камням относятся минералы (преимущественно 

кристаллы), бесцветные или обладающие красивой окраской, ярким блеском, 

большей или меньшей прозрачностью, высокой твердостью (от 5 до 10 по 

минералогической шкале), устойчивостью к изнашиваемости, высоким 

светорассеянием, чистотой тона окраски, однородностью цвета. Все они идут 

главным образом для огранки. Ценность драгоценных камней определяется их 

редкостью, высокой стоимостью огранки, а также индивидуальными 

качествами камней – величиной, однородностью, красотой цвета и т. д.  

К поделочным камням относятся полупросвечивающие, часто 

непрозрачные минеральные агрегаты, горные породы и другие минеральные 

тела с цветными включениями или рисунком, используемые для крупных 

художественно-декоративных поделок. Ценность поделочных камней 

определяется также редкостью нахождения, индивидуальными свойствами.  

Для придания более яркого цвета драгоценные и поделочные камни 

окрашивают различными химическими красителями (например, красные, 

черные и синие агаты, сердолик и др.). Цвет некоторых драгоценных камней 

перед огранкой может искусственно изменяться в желательном направлении 

путем нагревания или воздействия на минерал радиоактивным излучением, 

рентгеновскими и ультрафиолетовыми лучами.  

Существуют многочисленные имитации драгоценных камней. 

Необходимо различать имитации (искусственные из стекла, пластмассы, кости 

и т.п. материалов) и синтетические полученные в лабораториях камни, 

идентичные или близкие по составу или внешнему виду к природным камням.  

Первая классификация 

Драгоценные камни (самоцветы) I порядка: Алмаз, Сапфир, Рубин, 

Изумруд, Александрит, натуральный Хризоберилл, благородная Шпинель, 
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Эвклаз. К ним так же относят природный Жемчуг – Драгоценные камни 

органического происхождения. Высоко ценятся чистые, прозрачные, ровного 

густого тона камни. Плохо окрашенные, мутные, с трещинами и другими 

недостатками камни этого порядка могут цениться ниже драгоценных камней 

II порядка.  

Драгоценные камни II порядка: Топаз, Берилл (Аквамарин, Воробьевит, 

Гелиодор), розовый Турмалин (Рубеллит), Фенакит, Демантоид (уральский 

Хризолит), Аметист, Альмандин, Пироп, Уваровит, хромдиопсид, Циркон 

(гиацинт, желтый и зеленый циркон), благородный и огненный Опал. При 

исключительности, красоте тона, прозрачности и величине перечисленные 

камни иногда ценятся наряду с Драгоценными камнями I порядка.  

Драгоценные камни III порядка: природная Бирюза, турмалины зеленые 

и полихромные, Кордиерит, Сподумен (кунцит), Диоптаз, Эпидот, Горный 

хрусталь, дымчатый кварц (раухкварц - устар. раухтопаз), светлый Аметист, 

Сердолик, Гелиотроп, Хризопраз, Полуопал, Агат, полевые шпаты 

(Солнечный камень, Лунный камень), Содалит, Эвдиалит, Пренит, Андалузит, 

Диопсид, Гематит (Кровавик), Пирит, Рутил, Янтарь, Гагат. Только редкие и 

исключительные виды и экземпляры имеют высокую стоимость и включаются 

в список драгоценных. Многие из них по применению и ценности являются 

так называемыми полудрагоценными.  

Поделочные камни I порядка: Нефрит, Жадеит, Лазурит, Содалит, 

главколит, амазонит, Лабрадор, Орлец (Родонит), Малахит, Авантюрин, 

кварцит (белоречит), кварц дымчатый и розовый, Халцедон (перелифт, 

празем), Агаты, Яшмы, везувиан (калифорнит), письменный гранит 

(пегматит).  

Поделочные камни II порядка: Серпентин (змеевик), Агальматолит, 

Стеатит, Селенит, Ангидрит, Обсидиан, мраморный Оникс (вост. оникс), 

Флюорит, каменная соль, морская пенка.  

Поделочные камни III порядка: Гипс, алебастр, мрамор, порфиры, 

брекчии, кварцит и др. породы. Они уже относятся больше к так называемым 

облицовочным материалам (декоративным камням), употребляемым в 

архитектурно-художественном деле.   

Вторая классификация  

Ювелирные (драгоценные) камни 

I порядок: алмаз, рубин, изумруд, синий сапфир  

II порядок: александрит, благородный жадеит, оранжевый, желтый, 

фиолетовый и зеленый сапфир, благородный черный опал  
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III порядок: демантоид, благородная шпинель, благородный белый и 

огненный опал, топаз, аквамарин, родолит, лунный камень (адуляр), красный 

турмалин  

IV порядок: синий, зеленый, розовый и полихромный турмалин, 

благородный сподумен (кунцит, гидденит), циркон, желтый, зеленый, 

золотистый и розовый берилл, бирюза, хризолит, аметист, хризопраз, пироп, 

альмандин, цитрин 

Ювелирно-поделочные камни 

I порядок: дымчатый кварц (раухкварц), янтарь-сукцинит, горный 

хрусталь, жадеит, нефрит, лазурит, малахит, авантюрин, чароит  

II порядок: агат, цветной халцедон, кахолонг, амазонит, родонит (орлец), 

гелиотроп, гематит-кровавик, розовый кварц, иризирующий обсидиан, 

обыкновенный опал, лабрадор, беломорит и другие непрозрачные 

иризирующие полевые шпаты  

Поделочные камни. Яшмы, письменный гранит, окаменелое дерево, 

мраморный оникс, обсидиан, гагат, джеспилит, селенит, флюорит, 

авантюриновый кварцит, агальматолит, рисунчатый кремень, цветной мрамор.  

Большинство драгоценных и полудрагоценных камней требует 

дополнительной обработки для полного проявления их красоты, блеска и 

цвета. Обработка любого минерала включает несколько этапов и зависит от 

вида самоцвета, его состояния, эскиза будущего изделия и мастерства 

ювелира. Основные подготовительные операции перед установкой вставки в 

украшение – распиловка и огранка камней, а также шлифовка и полировка. 

Основные способы обработки самоцветов 

Кабошон. Это наиболее древний и известный способ огранки 

драгоценных и полудрагоценных камней. В результате получается ювелирная 

вставка сферической формы. Обработка камня кабошоном позволяет скрыть 

его природные дефекты. 

Огранка в форме кабошона применяется в большинстве случаев для 

непрозрачных или полупрозрачных минералов с ярко выраженной окраской 

поверхности. Данная обработка позволяет скрыть многочисленные дефекты 

самоцветов или посторонние включения, которые невозможно удалить. 

Бриллиантовая. Гранильщик придает минералу форму двух усеченных 

пирамид, соединенных основаниями. Камень имеет круглый контур и 57 или 

58 граней. Данная обработка является наиболее популярной и дорогостоящей 

по причине больших потерь в весе и объеме исходного сырья. Если 

необходимо сохранить вес самоцвета, применяется огранка «Кушон» с 

округлыми углами. 
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Круглая бриллиантовая огранка применяется для ювелирных камней с 

сильной световой дисперсией: алмазов, изумрудов, рубинов и сапфиров. Для 

крупных драгоценных камней зачастую используют огранку в виде груши или 

овала. Бриллиантовая огранка «радиант» применяется для больших алмазов 

фантазийных цветов. «Триллиантовые» вставки делают, как дополнение к 

основному крупному камню, поэтому данным способом обрабатывают мелкие 

и средние самоцветы. 

Задание. Ознакомиться с классификацией ювелирных камней, их 

ассортиментом и потребительским свойствами. По выданным преподавателем 

описаниям и изображениям ювелирных изделий определить способ обработки 

ювелирных камней, их порядок по представленным классификациям.  

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке ювелирных товаров обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

товароведением 

ювелирных товаров 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 

ювелирных товаров 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
ювелирных товаров в 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
ювелирных товаров в 
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требованиями 

(ПК 3.3) 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

ювелирных товаров 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

ювелирных товаров 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 
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4.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Дифференцированный 

зачет (МДК.03.01)  

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

Дифференцированный 

зачет (производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 

 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 
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работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все вопросы 

по существу; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике не в полном 

объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения производственной 
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практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1 и 

2 типа по МДК 03.01, 

МДК 03.02): 

Задание №1 (часть А) – 

тестовое задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

- ответ правильный, логически выстроен, 
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дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 (часть Б) – 

задание в виде 

практического задания на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности и на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля 

 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

-ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения практического 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 
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уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
– ответ в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Практическое задание выполнено 

частично. 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном 

объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 
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 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

Курсовая работа 

(МДК.03.02) 

Защита курсовой работы 

представляет собой 

устный публичный отчет 

студента, на который ему 

отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы членов 

комиссии. Устный отчет 

студента включает: 

раскрытие целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом 

в процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет научно-

практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение и 

выводы.  Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно (ясно) 

представить результаты исследования, 

адекватно ответить на поставленные 

вопросы. 

89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет научно-

практический характер, содержит  

элементы новизны. Студент показал знание 

теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  аргументировать 

свою  

точку зрения, делать обобщения и выводы 

вызывают у него затруднения. Материал не 

всегда излагается логично, 

последовательно. Имеются недочеты в 

оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент показал 

умение кратко, доступно и ясно 

представить результаты исследования, 

однако затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 

69-50 (удовлетворительно) - Исследование 

не содержит элементы новизны.  Студент 

не в полной мере владеет теоретическим 

материалом по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, делать 

обобщение и выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не всегда 

излагается логично, последовательно.  

Имеются недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты студент 

затрудняется в  

представлении результатов исследования и 

ответах на поставленные вопросы 

Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 
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курсовой работе (см.оценку «100-90») и 

студент не допущен к защите. 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

1. Факторы, влияющие на свойства сохраняемости группы однородных 

продовольственных/непродовольственных товаров. 

2. Оценка уровня безопасности группы однородных продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

3. Химический состав и потребительские свойства группы однородных 

продовольственных/непродовольственных товаров. 

4. Влияние химического состава на потребительские свойства 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

5. Основные способы и значение консервирования пищевых продуктов 

6. Анализ факторов, влияющих на формирование качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере конкретной 

группы товаров). 

7. Анализ факторов, влияющих на сохранность продовольственных/ 

непродовольственных товаров (на примере конкретной группы товаров). 

8. Фальсификация продовольственных/непродовольственных товаров. 

9. Идентификация продовольственных/непродовольственных товаров. 

10. Роль идентификационной экспертизы в коммерческой деятельности. 

11. Экологическая безопасность продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

12. Защита прав потребителей в России и за рубежом. 

13. Право потребителей на информацию о товарах. 

14. Идентификация продовольственных товаров как один из этапов 

сертификации продукции. 

15. Современные проблемы обеспечения качества и безопасности 

продукции.  

16. Факторы, влияющие на качество и конкурентоспособность товаров. 

17. Сравнительная характеристика состава и свойств белков различных 

групп пищевых продуктов (например, мяса, рыбы, молочных и яичных 

продуктов и др.). 

18. Качественные и количественные потери пищевых продуктов. 

19. Товарная информация: виды, средства, способы, методы 

20. Жиры и их влияние на пищевую ценность и сохранность группы 

однородных продовольственных товаров. 
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21. Сравнительная характеристика пищевой ценности конкретных групп 

продовольственных продуктов (например, свежих и сушеных плодов, 

животных жиров и растительных масел). 

22. Органолептическая оценка продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

23. Витамины и минеральные вещества пищевых продуктов: 

классификация, значение для организма человека. 

24. Экспертиза как средство управления качеством и 

конкурентоспособностью товаров. 

25. Маркировка и упаковка товаров (отдельных групп и видов), 

значимость и пути её улучшения 

26. Состояние и перспективы развития рынка потребительских товаров 

(на примере любой группы продовольственных и непродовольственных 

товаров).  

27. Новые товары в ассортименте однородной группы 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере любой 

группы продовольственных и непродовольственных товаров).  

28. Сравнительная товароведная характеристика товаров разных 

производителей (на примере любой группы продовольственных и 

непродовольственных товаров).  

29. Идентификация однородной группы продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

30. Способы фальсификации однородной группы продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

31. Влияние сырья (состава) на качество товаров однородной группы или 

подгруппы продовольственных/ непродовольственных товаров. 

32. Роль идентификационной экспертизы в коммерческой деятельности. 

33. Факторы, влияющие на формирование качества продовольственных/ 

непродовольственных товаров (на примере конкретной группы товаров). 

34. Факторы, обеспечивающие сохранность качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере конкретной 

группы товаров). 

35. Применение пластмасс в упаковке товаров. Перспективы развития 

полимерной упаковки для продовольственных/ непродовольственных 

товаров. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет (МДК.03.01) 

 

Задания 1 типа 

1. Какие продукты питания обладают наибольшей пищевой ценностью. 

2. Незаменимые и заменимые аминокислоты белков. 

3. Основные источники незаменимых белков. 

4. Продукты питания, содержащие значительное количество углеводов 

2. Биологически активные вещества жиров пищи 

3. Основные потребительские свойства продовольственных товаров 

4. Принципы классификации продовольственных товаров 

5. Процессы, проходящие в пищевых продуктах при хранении 

6. Факторы, влияющие на сохранность продуктов питания 

7. Физические методы консервирования 

8. Физико-химические методы консервирования 

9. Химические и биохимические методы консервирования 

10. Комбинированные методы консервирования 

11. Влияние способов консервирования на качество и свойства товаров. 

12. Какие товары относятся к зерномучным? 

13. Классификация зерновых культур. 

14. Показатели качества и безопасности зерновых культур. 

15. Классификация видов муки. 

16. Классификация круп. 

17. Товароведная характеристика и классификация макаронных изделий. 

18. Требования к качеству и дефекты макаронных изделий. 

19. Какие изделия относятся к хлебобулочным? 

20. Показатели качества хлебобулочных изделий. 

 

Задания 2 типа 

1. Потребительские свойства парфюмерно-косметических товаров и их 

классификация. 

2. Основной и вспомогательный состав парфюмерных жидкостей. 

3. Чем отличается парфюмерная вода от туалетной воды? 

4. Как определяют стойкость запаха парфюмерной жидкости в 

соответствии с требованиями ГОСТ? 

5. Основные потребительские свойства косметических товаров. 

6. Классификация косметических товаров по функциональному действию 

7. В состав, каких косметических средств входят воски? 

8. Методы изготовления туалетного мыла. 

9. Какие вещества в составе зубных паст используются в качестве 

абразива? 

10. Классификация средств декоративной косметики. 
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11. Какие свойства характеризуют кожу?  

12. Какие искусственные и синтетические материалы применяются для 

верха обуви? 

13. В чем заключаются эргономические, эстетические и функциональные 

требования к кожаной обуви? 

14. Перечислите процессы производства кожаной обуви. 

15. Перечислите все признаки классификации кожаной обуви. 

16. В чем отличие обуви механического производства от модельной? 

17. Какие материалы применяются в производстве резиновой обуви? 

18. Какие виды шерсти применяются в производстве валяной обуви? 

19. Классификация свежих плодов и овощей.  

20. Основные принципы консервирования плодов и овощей. 

21. Товароведная характеристика и классификация овощных консервов. 

22. Товароведная характеристика и классификация плодово-ягодных 

консервов. 

23. Классификация, ассортимент, требования к качеству и маркировке 

соков, нектаров и сокосодержащих напитков. 

24. Особенности технологии производства, ассортимент и требования к 

качеству сушеных плодов и овощей. 

25. Особенности технологии производства, ассортимент, требования к 

качеству быстрозамороженной плодоовощной продукции. 

26. Товароведная характеристика, ассортимент и качество квашеных, 

соленых и моченых плодов и овощей. 

 

Задания 3 типа  

Задача 1. 

Известно, что икра белужья зернистая содержит 26,8% белка, 13,8% жира 

и 0,8% углеводов. Вычислите калорийность (энергетическую ценность) 100 г 

такого продукта. 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г 

обнаружено: 

• сорной примеси –0,1 г; 

• испорченных ядер – 0,075 г; 

• колотых ядер – 0,3 г. 

Задача 3. 

При экспертизе качества синтетического моющего средства «Ручеек» для 

стирки в стиральных машинах было установлено: 

• внешний вид: гранулированный порошок белого цвета; 

• белизна – 70 %; 

• массовая доля пыли – 4 %; 

• пенообразующая способность – 200 мм; 

• моющая способность – 85 %; 
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• отбеливающая способность – 80%. 

Используя ГОСТ, составьте заключение о качестве товара. 

 

Вопросы по производственной практике (по профилю 

специальности) 

1. Предмет товароведения. 

2. Понятие потребительной стоимости. Единичная и общественная 

потребительная стоимость. 

3. Качественная и количественная определенность потребительной 

стоимости. 

4. Основные категории товароведения и их взаимосвязь. 

5. Основные задачи, стоящие перед товароведением на современном 

этапе. 

6. Понятие классификации. 

7. Цели и задачи классификации. 

8. Значение классификации товаров. 

9. Основные классификационные признаки. 

10. Методы классификации товаров. 

11. Правила систематизации товаров. 

12. Виды классификации товаров. 

13. Товароведная классификация товаров. 

14. Классификаторы, понятие, виды, уровни. 

15. Кодирование товаров: виды, методы, правила. 

16. Штриховое кодирование. 

17. Понятие ассортимента и его виды. 

18. Показатели, характеризующие ассортимент. 

19. Понятие ассортиментного перечня и его отличие от ассортиментного 

минимума. 

20. Факторы, влияющие на формирование ассортимента. 

21. Принципы формирования ассортимента товаров. 

22. Методы управления ассортиментом. 

23. Функции управления ассортиментом товаров. 

24. Стратегия управления ассортиментом. 

25. Методы оптимизации ассортиментного перечня. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – экзамен 

квалификационный 

 

Экзамен квалификационный включает в себя:  

- выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК 03.01, МДК 03.02 
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Экзаменационный билет №1 

Часть А 

1. Потребительная стоимость товара – это … 

а) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами между 

собственниками 

б) способность товара удовлетворять определенные человеческие потребности  

в) понятие, сходное понятию «себестоимость», то есть это те расходы, которые понес 

производитель продукции на ее изготовление 

г) та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

 

2. Иерархический метод классификации предусматривает … разделение множества 

объектов 

а) последовательное 

б) обоснованное 

в) параллельное 

г) одновременное. 

 

3. Под управлением ассортиментом понимается … 

а) разработка и применение мер, направленных на формирование оптимальной 

структуры ассортимента товаров, которая будет наиболее полно соответствовать текущим 

потребностям населения 

б) проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений 

между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, 

«наукоемкими» и «обычными» товарами 

в) подбор изделий, которые предприятие будет производить и предлагать на рынке 

г) сложный и непрерывный процесс, основная цель которого заключается в наиболее 

полном удовлетворении потребностей населения в товарах. 

 

4. Неверно, что … относят к нормируемым потерям  

а) розлив  

б) потери от брака 

в) расход веществ на дыхание 

г) усушку. 

 

5. Перечень потребительских свойств, подразделенный на взаимосвязанные уровни 

и используемый при различных операциях при оценке качества – это … 

а) товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

б) общероссийский классификатор продукции  

в) номенклатура потребительских свойств 

г) национальный стандарт. 

 

6. Безопасность товаров – это … 

а) состояние, при котором при использовании товаров потребителям не угрожает 

опасность, есть защита от опасности 

б) состояние защищенности важных интересов личности, ее материальных и 

духовных ценностей потребителей товаров 

в) отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья и имущества потребителей 

при эксплуатации или потреблении товаров 

г) состояние защищенности прав граждан, природных объектов, окружающей среды и 

материальных ценностей от последствий несчастных случаев, аварий и катастроф на 

промышленных объектах. 

http://www.znaytovar.ru/new817.html
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7. Самостоятельное исследование товара, проводимое компетентным специалистом 

или группой специалистов на основании объективных фактов с целью получения достоверного 

решения поставленной задачи, – это … 

а) контроль качества 

б) оценка качества 

в) оценка уровня качества 

г) экспертиза. 

 

8. Предметом товароведения … 

а) является ассортимент товаров 

б) являются факторы, формирующие потребительную стоимость товаров 

в) является качество товаров 

г) является потребительная ценность товаров. 

 

10.  Неверно, что разбавление водой жидких пищевых продуктов до … от их объема 

заметно для потребителей 

а) 5-10 % 

б) 10-15 % 

в) 20-25 % 

г) 35-40 %. 

 

11. При длительном хранении варенья, джема происходит … 

а) денатурация белка 

б) кристаллизация сахарозы 

в) старение крахмала 

г) окисление жиров. 

 

12. Высокой усвояемостью (97–98 %) отличаются жиры с температурой плавления … 

а) чуть выше 37 С° 

б) 37-39 С° 

в) ниже 37 С° 

г) 40-42 С°. 

 

13. Гниение – это глубокий распад … под действием гнилостных бактерий 

а) белков 

б) полисахаридов 

в) жиров 

г) кислот. 

 

14. Посол рыбы используют для … 

а) ее сохранения 

б) ее созревания 

в) улучшения ее потребительских свойств 

г) увеличения ее массы. 

 

15. Серебристые кончики самых молодых чайных веточек, покрытые нежным белым 

пушком, придающие чаю аромат, – это … 

а) пекой 

б) буше 

в) померанцы 

г) типсы. 

 

16. Жиры рыб имеют … биологическую ценность 

а) высокую 

б) среднюю 
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в) низкую. 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Известно, что икра белужья зернистая содержит 26,8% белка, 13,8% жира и 0,8% 

углеводов. Вычислите калорийность (энергетическую ценность) 100 г такого продукта. 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г обнаружено: 

• сорной примеси –0,1 г; 

• испорченных ядер – 0,075 г; 

• колотых ядер – 0,3 г. 

Задача 3. 

При экспертизе качества синтетического моющего средства «Ручеек» для стирки в 

стиральных машинах было установлено: 

• внешний вид: гранулированный порошок белого цвета; 

• белизна – 70 %; 

• массовая доля пыли – 4 %; 

• пенообразующая способность – 200 мм; 

• моющая способность – 85 %; 

• отбеливающая способность – 80%. 

Используя ГОСТ, составьте заключение о качестве товара. 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

Часть А 

1. Согласно определению, товар – это … 

б) материальный или нематериальный результат деятельности (процесса), 

предназначенный для удовлетворения реальных или потенциальных потребностей 

в) продукция, являющаяся объектом купли-продажи и средством удовлетворения 

потребностей потребителей 

г) продукция, являющаяся объектом транспортирования, хранения и реализации 

д) материальный и нематериальный результат деятельности, удовлетворяющий 

потребности юридических лиц. 

 

2.  Эргономические свойства обеспечивают … 

а) удобство и комфорт при употреблении 

б) способность товаров сохранять функциональное назначение 

в) способность товаров выполнять их основные функции 

г) способность товаров удовлетворять эстетические потребности. 

 

3. Класс товаров – это … 

а) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

б) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

в) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей 

г) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 
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потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, конструкций. 

 

4. Товарный артикул – это … 

а) ассортиментная единица товара, включающая его наименование и при 

необходимости градацию качества, типоразмер или количественную характеристику 

продукции и иные необходимые сведения 

б) индивидуальное название товара, выпускаемого определенным производителем 

в) совокупность товаров одного вида, отличающихся рядом частных признаков. 

 

5. Белки, содержащие все незаменимые кислоты, называются …  

а) неполноценными 

б) полноценными 

в) необходимыми. 

 

6. Коэффициент широты ассортимента определяют отношением … 

а) количества новых товаров к общему количеству наименований товаров 

б) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

спросом, к действительной широте 

в) действительной широты к базовой 

г) действительной глубины к базовой. 

 

7. Способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые 

потребности определяет … ассортимента 

а) глубину  

б) полноту  

в) широту  

г) устойчивость.  

 

8. Потребительная стоимость товара – это … 

а) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами между 

собственниками 

б) способность товара удовлетворять определенные человеческие потребности  

в) понятие, сходное понятию «себестоимость», то есть это те расходы, которые понес 

производитель продукции на ее изготовление 

г) та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

 

9. В результате усыхания яйца образуется …  

а) тек 

б) красюк 

в) пуга. 

 

10. Мезга – это … 

а) продукт переработки масложировой промышленности 

б) продукт, получаемый после удаления жировой фракции из шрота 

в) смесь раздавленных ягод винограда, предназначенных для получения вина. 

  

11. Из какао тертого, сахарной пудры и масла какао готовят … 

а) шоколад 

б) какао 

в) марципан 

г) халву. 

 

12. В случаях, когда …, – имеет место информационная фальсификация грибов 

а) реализуется некачественная продукция, информация о которой неточная и 
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искаженная 

б) содержание продукта не соответствует фактическому, отсутствует указание места 

нахождения изготовителя, отсутствует название изготовителя, фактическая масса продукта не 

соответствует указанной на маркировке 

в) содержание продукта не соответствует фактическому, отсутствует указание места 

нахождения изготовителя, отсутствует указание страны изготовителя, введены консерванты. 

 

13. В сушеных плодах содержание воды должно быть не более … 

а) 10 % 

б) 15 % 

в) 20 % 

г) 25 % 

д) 35 %. 

 

14. … является твердым сычужным сыром  

а) Пармезан 

б) Моцарелла 

в) Камамбер 

г) Сулугуни. 

 

15. Усвояемость маргарина – … 

а) низкая 

б) средняя 

в) высокая. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

На базу г. Москвы поступила цистерна с растительным маслом массой    10 т, после 

перекачки масла в бочки масса составила 9,998 т. рассчитайте фактическую убыль массы и 

сравните ее с нормами. 

 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве хлеба Украинский формового, имеющего слегка сероватую 

поверхность, темно-коричневый цвет, развитую пористость.  

Имеются также: 

• надрывы по всей длине боковой стороны размером 0,8 мм; 

• пористость – 63%; 

• влажность – 46%. 

Соотношение муки ржаной обдирной и пшеничной обойной – 80:20. 

Задача 3.  

Определите объем выборки, приемочное и браковочное числа при приемке партии 

стеклянных бытовых изделий в количестве 3200 штук для проверки на овальность края 

изделий. 
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Экзаменационный билет № 3 

Часть А 

1. Термин «потребление» относится к товарам, которые … 

а) в процессе использования расходуются сами 

б) в процессе использования расходуют свой ресурс 

в) расходуются сами и расходуют свой ресурс 

расходуют энергоресурсы. 

 

2. К основным целям введения кодирования товаров следует отнести … 

а) упорядочивание деятельности в определенной области на пользу и при участии 

всех заинтересованных сторон гармонизацию международного и российского 

законодательства в области технического регулирования 

б) гармонизацию международного и российского законодательства в области 

технического регулирования 

в) увеличение объемов продажи и изменение потребностей покупателей.  

 

3. Качество – это … 

а) одна из основных логических категорий, являющаяся определением предмета по 

характеризующим его, внутренне присущим ему признакам 

б) совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих его пригодность 

удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его назначением 

в) характеристика объектов, которая обнаруживается в совокупности их свойств 

г) совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих 

предмет или явление от других и придающих ему определенность. 

 

4. Изменение многих товаров в объеме и массе при их хранении, транспортировании 

и реализации называется … 

а) прогнозируемым ущербом 

б) натуральным уменьшением 

в) естественной убылью 

г) элементарным спадом. 

 

5. Совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей, – это … 

а) потребительские свойства  

б) покупательские свойства 

в) товарные характеристики 

г) свойства продукции. 

 

6.  Способность товаров создавать ощущения удобства, комфортности, наиболее 

полного удовлетворения потребностей обеспечивают их … свойства  

а) эстетические 

б) эргономические 

в) экологические 

г) экономические. 

 

http://tolkslovar.ru/v4411.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/p17172.html
http://tolkslovar.ru/ja51.html
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7. Норматив, который является критерием для принятия партии продукции и равный 

максимально допускаемому количеству дефектных единиц в выборке, – это … число 

а) выборочное  

б) браковочное  

в) дефектное  

г) приемочное.  

 

8.  Защищенный в установленном порядке знак, применяемый или выданный в 

соответствии с правилами системы сертификации, указывающий на обеспечение необходимой 

уверенности в том, что данная продукция соответствуют конкретному стандарту или другому 

нормативному документу, – это … 

а) знак страны происхождения 

б) компонентный знак 

в) знак наименования места происхождения 

г) знак соответствия. 

 

9. К электробытовым товарам предъявляют требования безопасности, надежности, 

экономичности … 

а) эстетики и востребованности 

б) удобства в эксплуатации и малогабаритности 

в) эстетики и удобства в эксплуатации 

г) эстетики, востребованности, удобства в эксплуатации и малогабаритности. 

 

10. Основное потребительское свойство продовольственных товаров – … 

а) пищевая ценность 

б) усвояемость 

в) биологическая ценность 

г) безопасность. 

 

11. Особенностью зерномучных товаров является наличие в их составе значительного 

количества … 

а) жиров 

б) белков 

в) углеводов 

г) витаминов. 

 

12. Ежевика относится к подгруппе … свежих плодов 

а) настоящих 

б) ложных 

в) сложных 

г) натуральных. 

 

13. Cложный углевод, образующийся в растениях и откладываемый ими в качестве 

запасного питательного вещества, – … 

а) крахмал 

б) гликоген 

в) целлюлоза 

г) хитин. 

 

14. Основной ингредиент, из которого производят пастилу, – … 

а) крахмал 

б) фруктово-ягодное сырье 
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в) патока 

г) яблочное пюре. 

 

15. Способом извлечение растительного масла из сырья является … 

а) дезодорация 

б) нейтрализация 

в) гидратация 

г) экстрагирование. 

Часть Б 

Задача 1. 

Рассчитайте теоретическую энергетическую ценность овощного салата, состоящего из 120 

г белокочанной капусты, 30 г моркови, 25 г яблока свежего и 12 г майонеза. 

Задача 2. 

Определить категорию упитанности партии цыплят полупотрашеных. При анализе 

установлено: 

• вес тушки – 420 гр. 

• мышцы развиты удовлетворительно, киль грудной выделяется не значительно, 

отложения жира в области спины и живота. 

• на поверхности тушки есть незначительное количество пеньки, разрыв кожи 

длиной 1,5 см. 

Задача 3.  

Определите объем выборки, приемочное и браковочное числа при приемки партии 

стеклянных бытовых изделий в количестве 10000 штук для проверки прочности крепления 

ручки. 
  

Экзаменационный билет № 4 

Часть А 

1. Принципами товароведения являются … 

а) динамичность, многокомпонентность, гармонизация, сбалансированность, 

добровольность, единообразие, оптимизация 

б) комплексность, гармонизация, объективность, сбалансированность, 

обязательность, единообразие, коллективность 

в) гармонизация, объективность, сбалансированность, добровольность, 

единообразие, оптимизация, коллективность 

г) безопасность, эффективность, соответствие, взаимозаменяемость, 

систематизация, совместимость, эффективность. 

 

2. Комплекс стандартов, который регламентирует порядок проведения работ по 

классификации и кодированию товаров, используемый для решения задач управления на 

различных уровнях, – это … 

а) Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации 

б) нормативно-техническая база добровольного и обязательного подтверждения 

соответствия 

в) гармонизированная система описания и кодирования товаров 

г) Национальная система стандартизации, которая представляет собой национальные 

стандарты и общероссийские классификаторы технико-экономической информации. 
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3. К информационным знакам относятся … 

а) товарные знаки соответствия, компонентные, манипуляционные, экологические, 

эксплуатационные, коммерческие 

б) товарные знаки соответствия, компонентные, манипуляционные, экологические, 

эксплуатационные, предупредительные, штриховой код 

в) товарные знаки соответствия, манипуляционные, экологические, 

предупредительные, штриховой код 

г) товарные знаки соответствия, компонентные, экологические, эксплуатационные, 

штриховой код. 

 

4. Коэффициент глубины ассортимента определяют отношением … 

а) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 

 

5. Потребительские свойства представляют … 

а) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей 

б) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности 

в) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, 

хранении и потреблении 

г) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

6.  Группа однородных товаров – это … 

а) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

б) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 

потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, конструкций 

в) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

г) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей. 

 

7. Естественные потери, вызываемые технологическими процессами по подготовке 

товаров к продаже, называются … 

а) предреализационными потерями 

б) естественной убылью 

в) актируемыми потерями 

г) неликвидными потерями. 

 

8. К основным целям введения кодирования товаров следует отнести … 

а) упорядочивание деятельности в определенной области на пользу и при участии 

всех заинтересованных сторон гармонизацию международного и российского 

законодательства в области технического регулирования 

б) гармонизацию международного и российского законодательства в области 

технического регулирования 

в) увеличение объемов продажи и изменение потребностей покупателей.  
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9. Основной классификационный признак деления куриных яиц на категории в 

торговле – … 

а) масса яиц 

б) сроки реализации 

в) условия хранения 

г) порода птиц. 

10. Способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности, 

а также потребности в их систематизации – это … товаров 

а) надежность 

б) назначение 

в) сохраняемость 

г) безотказность. 

 

11. Для производства швейных изделий используются … материалы 

а) существенные и несущественные 

б) главные и дополнительные 

в) определяющие и побочные 

г) основные и вспомогательные.  

 

12. Выделяют … трикотажа и трикотажных изделий  

а) 3 сорта 

б) 5 сортов 

в) 2 сорта 

г) 4 сорта. 

 

13. По степени износа в процессе носки детали обуви делят на … 

а) главные и дополнительные 

б) важные и менее важные 

в) ответственные и менее ответственные 

г) значительные и менее значительные. 

 

14. Неверно, что к потребительским свойства синтетических моющих средств относится 

… 

а) долговечность 

б) высокая моющая способность 

в) хорошая растворимость в воде 

г) безвредность. 

 

15. … свойства мебели характеризуют удобство пользования изделием в процессе 

эксплуатации, его соответствие особенностям организма человека и обеспечение оптимальных 

условий его эксплуатации  

а) эргономические 

б) эстетические 

в) функциональные 

г) эксплуатационные. 

Часть Б 

Задача 1. 

Ассортиментным минимумом предусмотрено наличие 15 разновидностей шампуня, а 

фактически на склад поступило лишь 8. Вычислите полноту ассортимента. 

Задача 2. 
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Определить сорт кофе молотого приготовленного из ботанического сорта Арабика в/с 

Колумбийского. При анализе установили, что кофе имеет:  

• внешний вид – порошок коричневого цвета. 

• вкус – приятный с кисловатым оттенком. 

• запах – тонкий, хорошо выраженный. 

• влажность – 7%.  

• содержание кофеина – 0,8%. 

 

Задача 3. 

Сделайте заключение о качестве салатника круглого прессованного из бесцветного 

натрийсиликатного стекла диаметром 160 мм. Дефекты овальность края 4 мм, пузыри 

размером 3; 1,5 и 1 мм соответственно, редко расположенная свиль. 
 

Экзаменационный билет № 5 

 

Часть А 

1. Потребительная стоимость товара – это … 

а) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами между 

собственниками 

б) способность товара удовлетворять определенные человеческие потребности  

в) понятие, сходное понятию «себестоимость», то есть это те расходы, которые понес 

производитель продукции на ее изготовление 

г) та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

 

2. Неверно, что к принципам товароведения относится … 

а) систематизация 

б) совместимость 

в) эффективность 

г) повторяемость. 

 

3. Иерархический метод классификации предусматривает … разделение множества 

объектов 

а) последовательное 

б) обоснованное 

в) параллельное 

г) одновременное. 

 

4. Ассортимент товаров – это … 

а) группа товаров, связанных между собой либо в силу схожести сферы их 

функционирования (применения), либо в рамках одного и того же диапазона цен 

б) состав, соотношение отдельных видов изделий в продукции предприятия, отрасли, 

группе товаров с учетом их качества и сортности 

в) состав однородной продукции по видам, сортам и маркам 

г) набор товаров, объединенных по какому-либо признаку или по совокупности 

признаков. 

 

5. Под управлением ассортиментом понимается … 

а) разработка и применение мер, направленных на формирование оптимальной 
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структуры ассортимента товаров, которая будет наиболее полно соответствовать текущим 

потребностям населения 

б) проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений 

между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, 

«наукоемкими» и «обычными» товарами 

в) подбор изделий, которые предприятие будет производить и предлагать на рынке 

г) сложный и непрерывный процесс, основная цель которого заключается в наиболее 

полном удовлетворении потребностей населения в товарах. 

 

6. Нужда в чем-либо объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности 

и развития организма, человеческой личности, социальной группы и общества в целом – это 

… 

а) требование 

б) надобность 

в) спрос 

г) потребность. 

 

7. Период, по истечении которого товар считается непригодным для использования 

по назначению, – это срок … товара 

а) годности 

б) службы 

в) реализации 

г) хранения. 

 

8. Неверно, что … относят к нормируемым потерям  

а) розлив  

б) потери от брака 

в) расход веществ на дыхание 

г) усушку. 

 

9. Неверно, что … относятся к электромашинам для обработки пищевых продуктов  

а) тостеры 

б) кофемолки 

в) электромясорубки 

г) миксеры. 

 

10.  Солод – это … 

а) проросшее зерно любого вида 

б) особый вид злаковых растений 

в) особый вид пряных растений 

г) пшеница с высокой стекловидностью 

д) пшеница с высоким содержанием полисахаридов. 

 

11.  Старение белка сопровождается … 

а) изменением его структуры 

б) снижением его способности к гидролизу 

в) снижением его содержания незаменимых аминокислот 

г) снижением его способности к набуханию и растворимости. 

 

12. Семейства важнейших промысловых рыб подразделяют на … 

http://www.znaytovar.ru/new817.html
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а) проходные, полупроходные и речные 

б) хрящевые и костистые 

в) жирные и нежирные.     

 

13. По химическому составу жиры представляют смесь … 

а) трехатомных спиртов и альдегидов 

б) высокомолекулярных жирных кислот и сложных эфиров 

в) высокомолекулярных и низкомолекулярных органических кислот 

г) сложных эфиров трехатомного спирта глицерина и жирных кислот. 

 

14. Овощи, законсервированные натуральной молочной кислотой, небольшим 

количеством соли и специй, называются … 

а) квашеными 

б) маринованными 

в) солеными 

г) бланшированными. 

 

15. Грибы – это … 

а) простейшие растения 

б) простейшие животные 

в) микроорганизмы 

г) низшие споровые растения. 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Среднесуточный рацион человека, занимающегося умственным трудом, составляет: 100 г 

белков, 103 г жиров, 400 г углеводов. Какова энергетическая ценность суточного рациона? 

 

Задача 2. 

Партия винограда, предназначенная для реализации, состоит из 140 ящиков по 6 кг. ягод в 

каждом. 

При анализе среднего образца оказалось:  

 осыпавших ягод – 1,5 кг из них: 

o треснувших – 0,3 кг.  

o подвяленных – 0,2 кг.  

Дайте заключение о качестве? 

 

Задача 3.  

Определите сорт супницы из фарфора вместимостью 2000 см3, если при осмотре были 

обнаружены: 

• выгорка диаметром 3 мм на лицевой стороне; 

• натек малозаметный на лицевой стороне; 
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• заметная царапина на рисунке, ухудшающая рисунок. 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

Часть А 

1. Объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее создании, 

эксплуатации или потреблении, – это … 

а) признак 

б) характеристика 

в) особенность 

г) свойство. 

 

2. Совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей, – это … 

а) потребительские свойства  

б) покупательские свойства 

в) товарные характеристики 

г) свойства продукции. 

 

3. Способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности, 

а также потребности в их систематизации – это … товаров 

а) назначение 

б) свойства безопасности 

в) функциональные свойства 

г) надежность в потреблении. 

 

4. Способность товаров создавать ощущения удобства, комфортности, наиболее 

полного удовлетворения потребностей обеспечивают их … свойства  

а) эстетические 

б) эргономические 

в) экологические 

г) экономические. 

 

5. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 

входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее 

создания и эксплуатации или потребления, – это … 

а) свойство товара 

б) особенность продукции 

в) данные о качестве товара 

г) показатель качества продукции. 

 

6. Норматив, который является критерием для принятия партии продукции и равный 

максимально допускаемому количеству дефектных единиц в выборке, – это … число 

а) выборочное  

б) браковочное  

в) дефектное  

г) приемочное.  
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7. Неверно, что … метод относится к объективным методам определения 

показателей качества  

а) измерительный 

б) органолептический 

в) регистрационный 

г) расчетный. 

 

8. Защищенный в установленном порядке знак, применяемый или выданный в 

соответствии с правилами системы сертификации, указывающий на обеспечение необходимой 

уверенности в том, что данная продукция соответствуют конкретному стандарту или другому 

нормативному документу, – это … 

а) знак страны происхождения 

б) компонентный знак 

в) знак наименования места происхождения 

г) знак соответствия. 

 

9. В случаях, когда …, – имеет место информационная фальсификация грибов 

а) реализуется некачественная продукция, информация о которой неточная и 

искаженная 

б) содержание продукта не соответствует фактическому, отсутствует указание места 

нахождения изготовителя, отсутствует название изготовителя, фактическая масса продукта не 

соответствует указанной на маркировке 

в) содержание продукта не соответствует фактическому, отсутствует указание места 

нахождения изготовителя, отсутствует указание страны изготовителя, введены консерванты. 

 

10.  В сушеных плодах содержание воды должно быть не более … 

а) 10 % 

б) 15 % 

в) 20 % 

г) 25 % 

д) 35 %. 

 

11. Вегетативные овощи классифицируются на …  

а) клубнеплоды, корнеплоды и тыквенные 

б) клубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые и бобовые 

в) клубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые и салатно-шпинатные 

г) клубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые, салатно-шпинатные и бобовые. 

 

12. Энергетическая ценность плодов и овощей – … 

а) высокая 

б) средняя 

в) низкая. 

 

13.  Созревание мяса – это процесс … 

а) формирования вкуса 

б) гидролиза жиров 

в) размягчения мышечной ткани 

г) размягчения мышечной ткани и гидролиза жиров. 
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14.  Основное потребительское свойство продовольственных товаров – … 

а) пищевая ценность 

б) усвояемость 

в) биологическая ценность 

г) безопасность. 

 

15.  Ежевика относится к подгруппе … свежих плодов 

а) настоящих 

б) ложных 

в) сложных 

г) натуральных. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Из 55 наименований продуктов в магазин поступило 10 новых видов. Рассчитайте степень 

обновления и коэффициент широты ассортимента, если максимально возможное количество 

наименований товаров для данного вида магазина – 120. 

 

Задача 2. 

При анализе среднего образца манной крупы марки «Т» обнаружено: 

• муки – 4,5 %,   

• зольность – 0,84 %.  

Дайте заключение о качестве товара. 

 

Задача 3. 

Сделайте заключение о качестве стального эмалированного чайника, если при осмотре 

были обнаружены: 

• незначительные сколы покровной эмали без обнажения грунтового покрытия на 

дне изделия; 

• разрывы декоры, не ухудшающие товарного вида; 

• крышка удерживается на корпусе при наклоне на 60°. 

 

 

 

 



264 

 

Экзаменационный билет № 7 

 

Часть А 

1. Предметом товароведения … 

а) является ассортимент товаров 

б) являются факторы, формирующие потребительную стоимость товаров 

в) является качество товаров 

г) является потребительная ценность товаров. 

 

2. Согласно определению, товар – это … 

а) материальный или нематериальный результат деятельности (процесса), 

предназначенный для удовлетворения реальных или потенциальных потребностей 

б) продукция, являющаяся объектом купли-продажи и средством удовлетворения 

потребностей потребителей 

в) продукция, являющаяся объектом транспортирования, хранения и реализации 

г) материальный и нематериальный результат деятельности, удовлетворяющий 

потребности юридических лиц. 

 

3. Ассортимент товаров – это … 

а) перечень однородных и разнородных товаров аналогичного назначения 

б) набор товаров различных видов, разновидностей и наименований 

в) набор товаров, объединенных по какому-либо одному признаку или по 

совокупности признаков 

г) набор товаров, обеспечивающий достаточную степень удовлетворенности 

потребителей. 

 

4. К числу основных функций товара относятся … 

а) потребительская, маркетинговая, экономическая, товароведная 

б) коммерческая, маркетинговая, юридическая, товароведная, экономическая 

в) маркетинговая, потребительская, финансовая, коммерческая, правовая 

г) коммерческая, маркетинговая, юридическая, товароведная, экономическая, 

информационная. 

 

5.  Эргономические свойства обеспечивают … 

а) удобство и комфорт при употреблении 

б) способность товаров сохранять функциональное назначение 

в) способность товаров выполнять их основные функции 

г) способность товаров удовлетворять эстетические потребности. 

 

6. К преимуществам иерархического метода можно отнести … 

а) гибкость системы, сходства признаков объектов и удобство использования 

б) возможность выделения общности и сходства признаков объекта, и большую 

глубину  

в) высокую информационная насыщенность, гибкость системы и удобство 

использования 

г) высокую информационную насыщенность и возможность выделения общности и 

сходства признаков объектов. 
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7. Класс товаров – это … 

а) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

б) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

в) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей 

г) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 

потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, конструкций. 

  

8. Перечень однородных и разнородных товаров общего и аналогичного назначения 

представляет … 

а) товарную номенклатуру 

б) ассортимент товаров 

в) торговый ассортимент 

г) марочный ассортимент. 

 

9. Основной ингредиент, из которого производят пастилу, – … 

а) крахмал 

б) фруктово-ягодное сырье 

в) патока 

г) яблочное пюре. 

 

10.  Белки мяса относятся к … 

а) полноценным 

б) малоценным 

в) особо ценным 

г) неполноценным. 

 

11.  В основу существующей классификации текстильных волокон положено два 

классификационных признака: … 

а) назначение и способ переработки 

б) сырьевой состав и назначение 

в) функциональность и сохраняемость 

г) способ их получения (происхождение) и химический состав. 

 

12. Основными размерными критериями кожаной обуви являются … 

а) длина и ширина 

б) длина и толщина 

в) размер и полнота 

г) размер и категория. 

 

13. Жидкая парфюмерная продукция состоит из концентрата (парфюмерной 

композиции), спирта и воды, и ее виды друг от друга … 

а) практически не отличаются 

б) отличаются наличием дополнительных ингредиентов  

в) отличаются пропорциями компонентов 

г) отличаются отсутствием определенного компонента. 

 

14. Оттиск клейма изготовителя, который ставится на всех изделиях, содержит 

индивидуальные знаки и знаки, указывающие на год клеймения, – это … 
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а) пробирное клеймо 

б) именник 

в) проба 

г) сертификат. 

 

15. При длительном хранении варенья, джема происходит … 

а) денатурация белка 

б) кристаллизация сахарозы 

в) старение крахмала 

г) окисление жиров. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

В магазине в течении месяца продавалось 31 модель женских сапог, тогда как по 

ассортиментной матрице предусматривалось 50. Рассчитать коэффициент полноты 

ассортимента. 

 

Задача 2. 

При проверке качества чая черного байхового установлено, что он имеет недостаточно 

полный вкус темноватый, прозрачный настой, коричневый оттенок разваренного листа и 

неровную уборку. 

Дайте заключение о качестве чая. 

 

Задача 3. 

В адрес магазина бытовой техники поступили электроплиты в количестве 20 штук. При 

приемке было установлено: электроплиты обернуты в бумагу и упакованы в картонные 

коробки на поддоне с перетяжкой стальными лентами. На чугунные конфорки не нанесена 

предохранительная смазка, поверхность покрыта коррозией. Возможна ли приемка данной 

партии? 
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Экзаменационный билет № 8 

 

Часть А 

1. Марочный ассортимент состоит из … 

а) различных видов товаров 

б) товаров одного вида, но разных марок 

в) товаров различных видов, но одной марки 

г) товаров одной марки и одного вида. 

 

2. Естественные потери, вызываемые технологическими процессами по подготовке 

товаров к продаже, называются … 

а) предреализационными потерями 

б) естественной убылью 

в) актируемыми потерями 

г) неликвидными потерями. 

 

3. Резкий перепад температуры при хранении приводит к … 

а) испарению влаги 

б) усушке 

в) увлажнению продукта и развитию микроорганизмов 

г) испарению и увлажнению продукта. 

 

4. К информационным знакам относятся … 

а) товарные знаки соответствия, компонентные, манипуляционные, экологические, 

эксплуатационные, коммерческие 

б) товарные знаки соответствия, компонентные, манипуляционные, экологические, 

эксплуатационные, предупредительные, штриховой код 

в) товарные знаки соответствия, манипуляционные, экологические, 

предупредительные, штриховой код 

г) товарные знаки соответствия, компонентные, экологические, эксплуатационные, 

штриховой код. 

 

5. Коэффициент оптимальности ассортимента товаров определяют отношением … 

а) полезного эффекта от внедрения к затратам на проектирование, разработку, 

производство 

б) действительной глубины к базовой 

в) полезного эффекта от приобретения и потребления товара потребителем к 

затратам на проектирование, разработку, производство и доведение до потребителя 

г) показателя ассортиментного минимума к минимально допустимому количеству 

товаров, пользующихся устойчивым спросом. 

 

6. Коэффициент глубины ассортимента определяют отношением … 

а) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 
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7. Коэффициент гармоничности определяют отношением … 

а) количества товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 

утвержденным перечнем и принятых за образец, к базовой широте  

б) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 

 

8. Потребительские свойства представляют … 

а) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей 

б) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности 

в) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, 

хранении и потреблении 

г) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

9. Гниение – это глубокий распад … под действием гнилостных бактерий 

а) белков 

б) полисахаридов 

в) жиров 

г) кислот. 

 

10. Серебристые кончики самых молодых чайных веточек, покрытые нежным белым 

пушком, придающие чаю аромат, – это … 

а) пекой 

б) буше 

в) померанцы 

г) типсы. 

 

11.  Неверно, что свет оказывает отрицательное воздействие на качество …  

а) муки, пищевых жиров, макаронных и хлебобулочных изделий 

б) консервов, муки, макаронных и хлебобулочных изделий 

в) консервов, муки, макаронных и ликероводочных изделий 

г) муки, консервов, хлебобулочных изделий и плодов. 

 

12. Жиры рыб имеют … биологическую эффективность 

а) высокую 

б) среднюю 

в) низкую. 

 

13. Дыхание – это совокупность … процессов, протекающих в живых биологических 

объектах 

а) окислительно-восстановительных  

б) гидролитических  

в) микробиологических  

г) химических. 
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14.  Из какао тертого, сахарной пудры и масла какао готовят … 

а) шоколад 

б) какао 

в) марципан 

г) халву. 

 

15.  Обладая низкой теплопроводностью, ткани из … отличаются высокими 

теплозащитными свойствами: имеют высокую гигроскопичность (15-17 %) и способны при 

высокой влажности воздуха поглощать до 35 % влаги, оставаясь сухими на ощупь 

а) хлопка 

б) шелка 

в) шерсти 

г) льна. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

На хранение на склад без искусственного охлаждения заложено 30 т картофеля. 

Определить ЕУ массы картофеля, если при перевешивании его в марте оказалось 29997 кг. 

 

Задача 2. 

При анализе среднего образца слив сорта «Ренклод альтана» оказалось, что от 2 до 3 

зарубцевавшихся проколов долгоносиком, имеется у 40% плодов. 

Дать заключение о качестве. 

 

Задача 3.  

На куске смесовой (хлопчатобумажное и химическое волонко) ткани длиной 40,4 м, 

поступившей в магазин, обнаружены дыры в шести местах размером до 1 см2 каждая. На 

ярлыке указано, что ткань 1-го сорта. Сделайте заключение о качестве товара. 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

Часть А 

1. Потребительские свойства представляют … 

а) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей 

б) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности 

в) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, 

хранении и потреблении 
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г) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

2. Способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые 

потребности определяет … ассортимента 

а) глубину  

б) полноту  

в) широту  

г) устойчивость.  

 

3. Коэффициент гармоничности определяют отношением … 

а) количества товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 

утвержденным перечнем и принятых за образец, к базовой широте  

б) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 

 

4. Коэффициент устойчивости ассортимента определяют отношением … 

1. количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп 

2. действительной глубины к базовой 

3. количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

4. количества товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 

утвержденным перечнем и принятых за образец, к базовой широте. 

 

5. Коэффициент глубины ассортимента определяют отношением … 

а) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 

 

6. Коэффициент широты ассортимента определяют отношением … 

а) количества новых товаров к общему количеству наименований товаров 

б) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

спросом, к действительной широте 

в) действительной широты к базовой 

г) действительной глубины к базовой. 

 

7. Коэффициент оптимальности ассортимента товаров определяют отношением … 

а) полезного эффекта от внедрения к затратам на проектирование, разработку, 

производство 

б) действительной глубины к базовой 

в) полезного эффекта от приобретения и потребления товара потребителем к 

затратам на проектирование, разработку, производство и доведение до потребителя 

г) показателя ассортиментного минимума к минимально допустимому количеству 

товаров, пользующихся устойчивым спросом. 
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8. Количество однородных групп товаров, выпускаемых и реализуемых 

организацией, определяет … ассортимента 

а) глубину  

б) групповую широту  

в) полноту  

г) новизну. 

 

9. Плодовые овощи классифицируются на … овощи 

а) тыквенные, томатные и луковые 

б) тыквенные, томатные, бобовые и зерновые 

в) луковые, тыквенные, томатные и десертные. 

 

10.  К сахаристым кондитерским изделиям относятся: … 

а) сухое киевское варенье; драже; мармелад; конфеты 

б) повидло; шоколад; халва; конфеты; ирис 

в) повидло; шоколад; халва; конфеты; ирис; пахлава  

г) шоколад; халва; конфеты; ирис; карамель; восточные сладости; какао-порошок. 

 

11.  Обладая низкой теплопроводностью, ткани из … отличаются высокими 

теплозащитными свойствами: имеют высокую гигроскопичность (15-17 %) и способны при 

высокой влажности воздуха поглощать до 35 % влаги, оставаясь сухими на ощупь 

а) хлопка 

б) шелка 

в) шерсти 

г) льна. 

 

12.  Количественные потери продовольственных товаров при хранении и 

транспортировании иначе называются … 

а) нормируемыми 

б) актируемыми 

в) материальными 

г) товарными. 

 

13.  Основной этап производства чая, формирующий его качество, – это … 

а) ферментация 

б) сушка 

в) завяливание 

г) скручивание. 

 

14.  Компонентом, который обуславливает высокое качество шоколада, является … 

а) сахар 

б) какао тертое 

в) заменитель какао-масла 

г) наполнитель. 

 

15.  Основной классификационный признак деления куриных яиц на категории в 

торговле – … 

а) масса яиц 
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б) сроки реализации 

в) условия хранения 

г) порода птиц. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

В 100 г сыра Голландского содержится 26,0 г белка, 26,8 г жира, 0,0 г углеводов. 

Рассчитайте калорийность (энергетическую ценность) такого продукта. 

 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве 100 кг. Сырокопченой колбасы «Московской», если 

обнаружено:  

• длина батона – 17см.  

• свободные концы оболочки и шпагата – 2 см.,  

• вкус и запах с выраженным ароматом пряностей, слегка острый солоноватый,  

• цвет фарша – темно-красный, кусочки шпика на разрезе размером – 4,5 см. 

 

Задача 3.  

Проверьте соответствие фактического сорта указанному в маркировке 1-й сорт) куска 

хлопчатобумажного вельвет-корда набивного. Длина ткани в куске – 40 м, ширина ткани – 85 

см. При осмотре были обнаружены 

• подмочки размером 8 мм–три места; 

• заломы по всему куску; 

• нарушение печатного рисунка в виде мелких непропечатанных мест (20 мест на 

каждые 5 м) – на протяжении 15 м. 

Ответ аргументируйте. 

 

Экзаменационный билет №10 

Часть А 

1. Неверно, что … относится к основным показателям ассортимента 

а) структура 

б) высота 

в) полнота 

г) устойчивость. 

 

2. Под управлением ассортиментом понимается … 

а) разработка и применение мер, направленных на формирование оптимальной 

структуры ассортимента товаров, которая будет наиболее полно соответствовать текущим 

потребностям населения 
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б) проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений 

между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, 

«наукоемкими» и «обычными» товарами 

в) подбор изделий, которые предприятие будет производить и предлагать на рынке 

г) сложный и непрерывный процесс, основная цель которого заключается в наиболее 

полном удовлетворении потребностей населения в товарах. 

 

3. Качество – это … 

а) одна из основных логических категорий, являющаяся определением предмета по 

характеризующим его, внутренне присущим ему признакам 

б) совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих его пригодность 

удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его назначением 

в) характеристика объектов, которая обнаруживается в совокупности их свойств 

г) совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих 

предмет или явление от других и придающих ему определенность. 

 

4. Нужда в чем-либо объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности 

и развития организма, человеческой личности, социальной группы и общества в целом – это 

… 

1. требование 

2. надобность 

3. спрос 

4. потребность. 

 

5. Неверно, что … относится к факторам, влияющим на формирования качества 

товаров 

а) качество изготовления (проектирования) 

б) контроль готовой продукции 

в) техническая помощь в обслуживании 

г) качество исходного сырья и материалов. 

 

6.  Период, по истечении которого товар считается непригодным для использования 

по назначению, – это срок … товара 

а) годности 

б) службы 

в) реализации 

г) хранения. 

 

7.  Изменение многих товаров в объеме и массе при их хранении, транспортировании 

и реализации называется … 

а) прогнозируемым ущербом 

б) натуральным уменьшением 

в) естественной убылью 

г) элементарным спадом. 

 

8.  Неверно, что … относят к нормируемым потерям  

а) розлив  

б) потери от брака 

в) расход веществ на дыхание 

г) усушку. 

http://www.znaytovar.ru/new817.html
http://tolkslovar.ru/v4411.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/p17172.html
http://tolkslovar.ru/ja51.html
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9.  Выделяют … трикотажа и трикотажных изделий  

а) 3 сорта 

б) 5 сортов 

в) 2 сорта 

г) 4 сорта. 

 

10. Неверно, что к потребительским свойства синтетических моющих средств 

относится … 

а) долговечность 

б) высокая моющая способность 

в) хорошая растворимость в воде 

г) безвредность. 

 

11. Неверно, что … относятся к электромашинам для обработки пищевых продуктов  

а) тостеры 

б) кофемолки 

в) электромясорубки 

г) миксеры. 

 

12. Дыхание – это совокупность … процессов, протекающих в живых биологических 

объектах 

а) окислительно-восстановительных  

б) гидролитических  

в) микробиологических  

г) химических.  

 

13. При нагревании сахаров выше 160 С° они образуют … 

а) коричнево окрашенные соединения в результате реакции карамелизации 

б) темноокрашенное вещество в результате реакции меланоидинообразования 

в) вещества коричного цвета в результате реакции Майяра 

г) светлоокрашенные соединения в результате реакции карамелизации. 

 

14. Из какао тертого, сахарной пудры и масла какао готовят … 

а) шоколад 

б) какао 

в) марципан 

г) халву. 

 

15. Неверно, что … можно определить методом овоскопирования 

а) размер пуги 

б) положение желтка 

в) наличие темных пятен 

г) категорию яйца. 

 

 

Часть Б 
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Задача 1. 

В специализированном магазине реализуется 12 подгрупп бытовых электрических 

товаров, тогда ассортиментным перечнем предусмотрено 15. Рассчитайте широту 

ассортимента магазина. 

 

Задача 2. 

Определить товарный сорт муки ржаной поступившей в количестве 500 кг. в мешках по 

50 кг. в каждом. При анализе пробы установлено: 

• цвет – серовато-белый;  

• вкус – нормальный без посторонних привкусов; 

• зольность – 1,35%. 

Задача 3. 

В магазин «Дом мебели» поступила партия ковров чистошерстяных, жаккардовых, в 

количестве 100 штук. При приемке по качеству было установлено: 

• пятна, резко выраженные на ворсовой поверхности – на 5 коврах; 

• повреждения обрезного края – на 3 коврах. 

Можно ли реализовать данный товар. Ответ аргументируйте. 

 

Экзаменационный билет №11 

 

Часть А 

1. Перечень однородных и разнородных товаров общего и аналогичного назначения 

представляет … 

а) товарную номенклатуру 

б) ассортимент товаров 

в) торговый ассортимент 

г) марочный ассортимент. 

 

2. Группа однородных товаров – это … 

а) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

б) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 

потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, конструкций 

в) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

г) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей. 

 

3. Класс товаров – это … 

а) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

б) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

в) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей 

г) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 



276 

 

потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, конструкций. 

 

4. К недостаткам фасетного метода можно отнести … 

а) невозможность выделения общности и различий между объектами 

б) чрезмерную громоздкость, высокие затраты, трудность применения и 

информационная недостаточность 

в) информационная недостаточность, невозможность выделения общности и 

различий между объектами, трудность применения. 

 

5. К преимуществам иерархического метода можно отнести … 

а) гибкость системы, сходства признаков объектов и удобство использования 

б) возможность выделения общности и сходства признаков объекта, и большую 

глубину  

в) высокую информационная насыщенность, гибкость системы и удобство 

использования 

г) высокую информационную насыщенность и возможность выделения общности и 

сходства признаков объектов. 

 

6. Резкий перепад температуры при хранении приводит к … 

а) испарению влаги 

б) усушке 

в) увлажнению продукта и развитию микроорганизмов 

г) испарению и увлажнению продукта. 

 

7. Эргономические свойства обеспечивают … 

а) удобство и комфорт при употреблении 

б) способность товаров сохранять функциональное назначение 

в) способность товаров выполнять их основные функции 

г) способность товаров удовлетворять эстетические потребности. 

 

8. Комплекс стандартов, который регламентирует порядок проведения работ по 

классификации и кодированию товаров, используемый для решения задач управления на 

различных уровнях, – это … 

а) Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации 

б) нормативно-техническая база добровольного и обязательного подтверждения 

соответствия 

в) Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

г) Национальная система стандартизации, которая представляет собой национальные 

стандарты и общероссийские классификаторы технико-экономической информации. 

 

9.  Основной этап производства чая, формирующий его качество, – это … 

а) ферментация 

б) сушка 

в) завяливание 

г) скручивание. 

 

10. Наибольший удельный вес в химическом составе свежих плодов и овощей … 

а) занимают минеральные вещества 

б) занимают углеводы 
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в) занимают белки 

г) занимает вода (свободная и связанная). 

 

11. Вегетативные овощи классифицируются на …  

а) клубнеплоды, корнеплоды и тыквенные 

б) клубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые и бобовые 

в) вклубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые и салатно-шпинатные 

г) клубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые, салатно-шпинатные и бобовые. 

 

12. Неверно, что … можно определить методом овоскопирования 

а) размер пуги 

б) положение желтка 

в) наличие темных пятен 

г) категорию яйца. 

 

13. Cложный углевод, образующийся в растениях и откладываемый ими в качестве 

запасного питательного вещества, – … 

а) крахмал 

б) гликоген 

в) целлюлоза 

г) хитин. 

 

14. Жиры рыб имеют … биологическую эффективность 

а) высокую 

б) среднюю 

в) низкую. 

 

15.  При длительном хранении варенья, джема происходит … 

а) денатурация белка 

б) кристаллизация сахарозы 

в) старение крахмала 

г) окисление жиров. 

 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

В магазин «Ароматический рай» поступило 15 ящиков минеральной воды «Боржоми», 

вместимостью каждого ящика 20 бутылок (0,5 л). В результате приемки было установлен бой 

в количестве 9 бутылок. Рассчитайте актируемые и нормируемые потери для данной партии 

воды. 

 

Задача 2. 
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Дать заключение о качестве земляники, если в среднем образце   весом 20 кг.  

• ягод незрелых – 0,7 кг;  

• без плодоножек – 0,6 кг;  

• помятых – 0,2 кг;  

• раздавленных – 0,2 кг. 

 

Задача 3. 

В магазин поступила партия швейных изделий в количестве 800 штук. Для проверки 

партии швейных изделий было отобрано 80 изделий. В ней обнаружено, что 10 изделий имеют 

недопустимые дефекты. 

Определите объем выборки, приемочное и браковочное числа. Сделайте вывод о качестве 

поступивших швейных изделий. 

 

Экзаменационный билет №12 

 

Часть А 

1. Безопасность товаров – это … 

а) состояние, при котором при использовании товаров потребителям не угрожает 

опасность, есть защита от опасности 

б) состояние защищенности важных интересов личности, ее материальных и 

духовных ценностей потребителей товаров 

в) состояние защищенности прав граждан, природных объектов, окружающей среды и 

материальных ценностей от последствий несчастных случаев, аварий и катастроф на 

промышленных объектах.  

 

2. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 

входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее 

создания и эксплуатации или потребления, – это … 

а) свойство товара 

б) особенность продукции 

в) данные о качестве товара 

г) показатель качества продукции. 

 

3. Относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении 

значений показателей качества оцениваемого товара с базовыми значениями соответствующих 

показателей, – это … 

а) показатель качества 

б) уровень качества 

в) свойство товара 

г) отличительная особенность продукции. 

 

4. Норматив, который является критерием для принятия партии продукции и равный 

максимально допускаемому количеству дефектных единиц в выборке, – это … число 

а) выборочное  

б) браковочное  
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в) дефектное  

г) приемочное.  

 

5. Самостоятельное исследование товара, проводимое компетентным специалистом 

или группой специалистов на основании объективных фактов с целью получения достоверного 

решения поставленной задачи, – это … 

а) контроль качества 

б) оценка качества 

в) оценка уровня качества 

г) экспертиза. 

 

6.  Неверно, что … метод относится к объективным методам определения показателей 

качества  

а) измерительный 

б) органолептический 

в) регистрационный 

г) расчетный. 

 

7.  Сведения о товаре, предназначенные для создания потребительских предпочтений, 

показывающие выгоды от применения конкретного товара и нацеленные в конечном счете на 

потребителей, – это … информация 

а) коммерческая  

б) основополагающая  

в) потребительская  

г) торговая.  

 

8. Защищенный в установленном порядке знак, применяемый или выданный в 

соответствии с правилами системы сертификации, указывающий на обеспечение необходимой 

уверенности в том, что данная продукция соответствуют конкретному стандарту или другому 

нормативному документу, – это … 

а) знак страны происхождения 

б) компонентный знак 

в) знак наименования места происхождения 

г) знак соответствия. 

 

9.  Нужда в чем-либо объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности и 

развития организма, человеческой личности, социальной группы и общества в целом – это … 

а) требование 

б) надобность 

в) спрос 

г) потребность. 

 

10.  В сушеных плодах содержание воды должно быть не более … 

а) 10 % 

б) 15 % 

в) 20 % 

г) 25 % 

д) 35 %. 

 

11.  Плодовые овощи классифицируются на … овощи 
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а) тыквенные, томатные и луковые 

б) тыквенные, томатные, бобовые и зерновые 

в) луковые, тыквенные, томатные и десертные. 

 

12.  Наибольший удельный вес в химическом составе свежих плодов и овощей … 

а) занимают минеральные вещества 

б) занимают углеводы 

в) занимает вода (свободная и связанная). 

 

13.  При длительном хранении варенья, джема происходит … 

а) денатурация белка 

б) кристаллизация сахарозы 

в) старение крахмала 

г) окисление жиров. 

 

14.   Неверно, что свет оказывает отрицательное воздействие на качество …  

а) муки, пищевых жиров, макаронных и хлебобулочных изделий 

б) консервов, муки, макаронных и хлебобулочных изделий 

в) консервов, муки, макаронных и ликероводочных изделий 

г) муки, консервов, хлебобулочных изделий и плодов. 

 

15.  Основными размерными критериями кожаной обуви являются … 

а) длина и ширина 

б) длина и толщина 

в) размер и полнота 

г) размер и категория. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

В 100 г молока питьевого 2,5% жирности содержится 2,9 г белка, 2,5 г жира, 4,8 г 

углеводов. Рассчитайте калорийность молока. 

 

Задача 2. 

Определить категорию кур потрошеных. При анализе установлено:  

• вес тушки – 1450 гр; 

• тушка чистая, имеет незначительное количество пеньки; ссадины в количестве 

двух размером –1,5 см;  

• три кровоподтека; 

• мышцы развиты хорошо;  

• форма груди – округлая, отложения жира на груди, животе в виде сплошной 

полосы;  

• киль грудной кости не выделяется. 
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Задача 3. 

Проверьте соответствие фактического сорта указанному в маркировке (2-й сорт) ночной 

сорочки из ситца. Если при осмотре были обнаружены 

• искривление низа изделия по длине 25 см– 3,5 см; 

• несимметричность складок правой и левой сторон изделия – 0,9 см. 

Ответ аргументируйте. 

 

Экзаменационный билет №13 

Часть А 

1. Явление изменения линейных и угловых размеров материалов и изделий – это … 

а) релаксация 

б) рефракция 

в) деформация 

г) преломление. 

 

2. Объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее создании, эксплуатации 

или потреблении, – это … 

а) признак 

б) характеристика 

в) особенность 

г) свойство. 

 

3. Неверно, что к принципам товароведения относится … 

а) систематизация 

б) совместимость 

в) эффективность 

г) повторяемость. 

 

4. Марочный ассортимент состоит из … 

а) различных видов товаров 

б) товаров одного вида, но разных марок 

в) товаров различных видов, но одной марки 

г) товаров одной марки и одного вида. 

 

5. Способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности, 

а также потребности в их систематизации – это … товаров 

а) назначение 

б) свойства безопасности 

в) функциональные свойства 

г) надежность в потреблении. 

 

6.  Неверно, что … метод относится к объективным методам определения 

показателей качества  

а) измерительный 

б) органолептический 
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в) регистрационный 

г) расчетный. 

 

7. Период, по истечении которого товар считается непригодным для использования 

по назначению, – это срок … товара 

а) годности 

б) службы 

в) реализации 

г) хранения. 

 

8.  Способность товаров выполнять функциональное назначение без возникновения 

дефектов, из-за которых невозможна или затруднена их дальнейшая эксплуатация, – это их … 

а) долговечность 

б) работоспособность 

в) ремонтопригодность 

г) безотказность. 

 

9.  Гниение – это глубокий распад … под действием гнилостных бактерий 

а) белков 

б) полисахаридов 

в) жиров 

г) кислот. 

 

10.  Одним из основных белков молока является … 

а) коллаген 

б) желатин 

в) овоглобулин 

г) казеин. 

 

11.  Неверно, что свет оказывает отрицательное воздействие на качество …  

а) муки, пищевых жиров, макаронных и хлебобулочных изделий 

б) консервов, муки, макаронных и хлебобулочных изделий 

в) консервов, муки, макаронных и ликероводочных изделий 

г) муки, консервов, хлебобулочных изделий и плодов. 

 

12.  Старение белка сопровождается … 

а) изменением его структуры 

б) снижением его способности к гидролизу 

в) снижением его содержания незаменимых аминокислот 

г) снижением его способности к набуханию и растворимости. 

 

13. Мезга – это … 

а) продукт переработки масложировой промышленности 

б) продукт, получаемый после удаления жировой фракции из шрота 

в) смесь раздавленных ягод винограда, предназначенных для получения вина. 

 

14.  Семейства важнейших промысловых рыб подразделяются на … 

а) проходные, полупроходные и речные 

б)   хрящевые и костистые 
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в)   жирные и нежирные. 

 

15.  В сушеных плодах содержание воды должно быть не более … 

а) 10 % 

б) 15 % 

в) 20 % 

г) 25 % 

д) 35 %. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Рассчитайте структуру ассортимента магазина «Ткани» в натуральном выражении, если на 

текущий момент имеется в наличии: ситца – 570 м., подкладочные – 590 м., мебельно-

декоративной ткани – 350 м., батиста – 200 м., вельвета – 450 м. 

З 

адача 2. 

При проверке веса 70 плиток шоколада с номинальным весом 100гр. фактически 

оказалось, что 20 плиток весом по 97,6 гр., остальные плитки – по 100 гр. Соответствует ли 

отклонения в весе допустимым нормам по стандарту. 

 

Задача 3. 

В магазин «Одежда» поступила партия мужских костюмов (тройка). При проверке 

качества изделий из чистошерстяной костюмной ткани, замаркированной 1- сортом, 

обнаружены: 

• в двух пиджаках несимметричность уступов лацканов воротника – 0,4 см; 

• в одном жилете искривленный край низа изделия на длине 20 см – 0,8 см; 

Сделайте вывод о качестве товара с дефектами, ответ аргументируйте. 

 

Экзаменационный билет №14 

Часть А 

1. Оптимальный ассортимент, в отличие от рационального, … 

а) обеспечивает достаточную степень удовлетворенности потребителей 

б) отличается большим разнообразием товаров функционального назначения 

в) удовлетворяет реальные потребности с максимально полезным эффектом 

г) удовлетворяет в достаточной степени физиологические потребности с 

максимально полезным эффектом. 

 

2. Способность товаров создавать ощущения удобства, комфортности, наиболее 
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полного удовлетворения потребностей обеспечивают их … свойства  

а) эстетические 

б) эргономические 

в) экологические 

г) экономические. 

 

3. Коэффициент широты ассортимента определяют отношением … 

а) количества новых товаров к общему количеству наименований товаров 

б) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

спросом, к действительной широте 

в) действительной широты к базовой 

г) действительной глубины к базовой. 

 

4. Потребительная стоимость товара – это … 

а) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами между 

собственниками 

б) способность товара удовлетворять определенные человеческие потребности  

в) понятие, сходное понятию «себестоимость», то есть это те расходы, которые понес 

производитель продукции на ее изготовление 

г) та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

 

5. Неверно, что … относится к основным показателям ассортимента 

а) структура 

б) высота 

в) полнота 

г) устойчивость. 

 

6.  Период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по 

назначению, – это срок … товара 

а) годности 

б) службы 

в) реализации 

г) хранения. 

 

7. Резкий перепад температуры при хранении приводит к … 

а) испарению влаги 

б) усушке 

в) увлажнению продукта и развитию микроорганизмов 

г) испарению и увлажнению продукта. 

 

8. Способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые 

потребности определяет … ассортимента 

а) глубину  

б) полноту  

в) широту  

г) устойчивость.  

 

9.   Основной ингредиент, из которого производят пастилу, – … 

а) крахмал 

б) фруктово-ягодное сырье 
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в) патока 

г) яблочное пюре. 

 

10.   Высокой усвояемостью (97-98 %) отличаются жиры с температурой плавления … 

а) чуть выше 37 С° 

б) 37-39 С° 

в) ниже 37 С° 

г) 40-42 С°. 

 

11.  К пищевым продуктам с высоким содержанием воды относятся … 

а) хлеб и хлебобулочные изделия 

б) крупы 

в) макаронные изделия 

г) чай и кофе. 

 

12.  Мезга это … 

а) продукт переработки масложировой промышленности 

б) продукт, получаемый после удаления жировой фракции из шрота 

в) смесь раздавленных ягод винограда, предназначенных для получения вина. 

 

13.  Доведение свойств молочных продуктов (жирность, содержание сухих веществ: 

углеводов, витаминов, минеральных веществ) до стандартных значений – это … 

а) гомогенизация 

б) экстракция 

в) гидрогенизация 

г) нормализация 

д) стандартизация. 

 

14.  Грибы – это … 

а) простейшие растения 

б) простейшие животные 

в) микроорганизмы 

г) низшие споровые растения. 

 

15.  Старение белка сопровождается … 

а) изменением его структуры 

б) снижением его способности к гидролизу 

в) снижением его содержания незаменимых аминокислот 

г) снижением его способности к набуханию и растворимости. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Определите полноту и степень обновления ассортимента магазина «Трикотаж», имеющего 

в продаже: джемпера – 4 фасона, юбки – 6, брюки – 6, жакеты – 5, свитера – 6, если на оптовом 
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предприятии предлагают по 8 фасонов каждого вида. Из имеющихся в продаже товаров – по 1 

новинки каждого вида. 

 

Задача 2. 

Дать заключение о качестве красной смородины. При оценки качества установили:  

• раздавленных ягод – 1,5%; 

• пораженных вредителями – 3%;  

• остальные ягоды зрелые, чистые. 

 

Задача 3. 

Определите размер выборки, приемочное и браковочное числа для товарной партии 

верхних трикотажных изделий (жакеты). Размер партии –100 штук, сорт 1-й. При приемке в 

выборке не были обнаружены изделия 2-го сорта и нестандартные изделия. Возможна ли 

приемка данной партии? 

 

Экзаменационный билет №15 

 

Часть А 

1. Коэффициент глубины ассортимента определяют отношением … 

а) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 

 

2. Под управлением ассортиментом понимается … 

а) разработка и применение мер, направленных на формирование оптимальной 

структуры ассортимента товаров, которая будет наиболее полно соответствовать текущим 

потребностям населения 

б) проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений 

между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, 

«наукоемкими» и «обычными» товарами 

в) подбор изделий, которые предприятие будет производить и предлагать на рынке 

г) сложный и непрерывный процесс, основная цель которого заключается в наиболее 

полном удовлетворении потребностей населения в товарах. 

 

3. Способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности, а 

также потребности в их систематизации – это … товаров 

а) назначение 

б) свойства безопасности 

в) функциональные свойства 

г) надежность в потреблении. 

 

http://www.znaytovar.ru/new817.html
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4. Ассортимент товаров – это … 

а) группа товаров, связанных между собой либо в силу схожести сферы их 

функционирования (применения), либо в рамках одного и того же диапазона цен 

б) состав, соотношение отдельных видов изделий в продукции предприятия, отрасли, 

группе товаров с учетом их качества и сортности 

в) состав однородной продукции по видам, сортам и маркам 

г) набор товаров, объединенных по какому-либо признаку или по совокупности 

признаков. 

 

5. Потребительские свойства представляют … 

а) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей 

б) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности 

в) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, 

хранении и потреблении 

г) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

6. Коэффициент устойчивости ассортимента определяют отношением … 

а) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

г) количества товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 

утвержденным перечнем и принятых за образец, к базовой широте. 

 

7.  Предметом товароведения … 

а) является ассортимент товаров 

б) являются факторы, формирующие потребительную стоимость товаров 

в) является качество товаров 

г) является потребительная ценность товаров. 

 

8. Неверно, что … относится к факторам, влияющим на формирования качества 

товаров 

а) качество изготовления (проектирования) 

б) контроль готовой продукции 

в) техническая помощь в обслуживании 

г) качество исходного сырья и материалов. 

 

9.  В результате усыхания яйца образуется …  

а) тек 

б) красюк 

в) пуга. 

 

10.  Текстильный материал, структура которого представляет соединенные между 

собой петли, – это … 

а) диагональ 

б) полотно 

в) шеврон 

г) трикотаж. 
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11.  Доведение свойств молочных продуктов (жирность, содержание сухих веществ: 

углеводов, витаминов, минеральных веществ) до стандартных значений – это … 

а) гомогенизация 

б) экстракция 

в) гидрогенизация 

г) нормализация 

д) стандартизация. 

 

12.  Жиры рыб имеют … биологическую ценность 

а) высокую 

б) среднюю 

в) низкую. 

 

13.  Оптимальный режим хранения крупы: температура не выше … 

а) 35 С° и относительная влажность воздуха 65-70 % 

б) 20 С° и относительная влажность воздуха 75-90 % 

в) 18 С° и относительная влажность воздуха 65-70 % 

г) 20 С° и относительная влажность воздуха 60-65 %. 

 

14.  Из какао тертого, сахарной пудры и масла какао готовят … 

а) шоколад 

б) какао 

в) марципан 

г) халву. 

 

15.  Энергетическая ценность плодов и овощей – … 

а) высокая 

б) средняя 

в) низкая. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

В магазин «Продукты» поступило 15 коробок пива «Harp», вместимостью каждой коробки 

24 бутылки (0,33 л). В результате приемки было установлен бой в количестве 10 бутылок. 

Рассчитайте актируемые и нормируемые потери для данной партии пива. 

 

Задача 2. 

Дать заключение о качестве шоколада, имеющего следующие характеристики: 

• вкус и запах – характерные;  

• цвет – темно-коричневый;  

• форма плиток правильная;  
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• консистенция при температуре +18°С – твердая, структура однородная, по 

остальным показателям шоколад соответствует требованиям стандарта. 

 

Задача 3.  

В ООО «Надежда» поступила партия костюмов женских трикотажных в количестве 42 

единиц, 1-го сорта. При осмотре обнаружено: 

• наличие заломов от сгиба полотна, заметные – на одном костюме; 

• пятна в общей сложности на 1,5 см – на двух костюмах. 

Сделайте вывод о качестве изделий с дефектами. 

 

Экзаменационный билет №16 

 

Часть А 

1. Неверно, что к принципам товароведения относится … 

а) систематизация 

б) совместимость 

в) эффективность 

г) повторяемость 

 

2. Ассортимент товаров – это … 

а) группа товаров, связанных между собой либо в силу схожести сферы их 

функционирования (применения), либо в рамках одного и того же диапазона цен 

б) состав, соотношение отдельных видов изделий в продукции предприятия, отрасли, 

группе товаров с учетом их качества и сортности 

в) состав однородной продукции по видам, сортам и маркам 

г) набор товаров, объединенных по какому-либо признаку или по совокупности 

признаков. 

 

3. Период, по истечении которого товар считается непригодным для использования 

по назначению, – это срок … товара 

а) годности 

б) службы 

в) реализации 

г) хранения. 

 

4. Явление изменения линейных и угловых размеров материалов и изделий – это … 

а) релаксация 

б) рефракция 

в) деформация 

г) преломление. 

 

5. Способность товаров выполнять функциональное назначение без возникновения 

дефектов, из-за которых невозможна или затруднена их дальнейшая эксплуатация, – это их … 

а) долговечность 

б) работоспособность 

в) ремонтопригодность 
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г) безотказность. 

 

6. Относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении 

значений показателей качества оцениваемого товара с базовыми значениями соответствующих 

показателей, – это … 

а) показатель качества 

б) уровень качества 

в) свойство товара 

г) отличительная особенность продукции. 

 

7. Сведения о товаре, предназначенные для создания потребительских 

предпочтений, показывающие выгоды от применения конкретного товара и нацеленные в 

конечном счете на потребителей, – это … информация 

а) коммерческая  

б) основополагающая  

в) потребительская  

г) торговая.  

 

8. Увеличить срок хранения хлеба можно … 

а) увеличив его дисперсность 

б) аэрацией 

в) уменьшив влажность продукта 

г) с помощью гомогенизации продукта 

д) увеличив относительную влажность воздуха. 

 

9. Солод – это … 

а) проросшее зерно любого вида 

б) особый вид злаковых растений 

в) особый вид пряных растений 

г) пшеница с высокой стекловидностью 

д) пшеница с высоким содержанием полисахаридов. 

 

 

10. Доведение свойств молочных продуктов (жирность, содержание сухих веществ: 

углеводов, витаминов, минеральных веществ) до стандартных значений – это … 

а) гомогенизация 

б) экстракция 

в) гидрогенизация 

г) нормализация 

д) стандартизация. 

 

11. Старение белка сопровождается … 

а) изменением его структуры 

б) снижением его способности к гидролизу 

в) снижением его содержания незаменимых аминокислот 

г) снижением его способности к набуханию и растворимости. 

 

12. Яйцо массой 56 г следует отнести к … категории 

а) отборной 



291 

 

б) первой 

в) второй 

г) столовой. 

 

13. Семейства важнейших промысловых рыб подразделяют на … 

а) проходные, полупроходные и речные 

б) хрящевые и костистые 

в) жирные и нежирные. 

 

14. К изменениям, происходящим в туше животного поле его убоя, относятся … 

а) только посмертное окоченение и созревание 

б) только посмертное окоченение и порча 

в) только посмертное окоченение, созревание, порча 

г) посмертное окоченение, созревание, порча и прогоркание. 

 

15. Грибы – это … 

а) простейшие растения 

б) простейшие животные 

в) микроорганизмы 

г) низшие споровые растения. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Определите полноту и степень обновления ассортимента магазина «Обувь» имеющего в 

продаже: кроссовки – 8 фасонов, сапоги женские – 5, ботики – 6, туфли – 7, полуботинки – 8 

фасонов, если на оптовом предприятии предполагают по 10 фасонов каждого вида. В магазине 

за данный период имеются по 3 новинки каждой подгруппы обувных товаров. 

 

Задача 2. 

Дать заключение о качестве риса шлифованного. При анализе навески размером 50 гр. 

Обнаружено: 

• 0,3 г – пожелтевших зерен; 

• 0,1 г – глютинозных; 

• 0,01 г – необрушенных. 

Задача 3.  

При проверке качества сорочек женских ночных из хлопчатобумажного вертелочного 

полотна в одной сорочке были обнаружены дефекты: 

• сброс петель – один случай; 

• пятно размером 1,0 см2; 

• отклонение переднего разреза от средней линии – 0,5 см. 

Сделайте заключение о качестве сорочки. 
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Экзаменационный билет №17 

 

Часть А 

1. Ассортимент товаров – это … 

а) перечень однородных и разнородных товаров аналогичного назначения 

б) набор товаров различных видов, разновидностей и наименований 

в) набор товаров, объединенных по какому-либо одному признаку или по 

совокупности признаков 

г) набор товаров, обеспечивающий достаточную степень удовлетворенности 

потребителей. 

 

2. К преимуществам иерархического метода можно отнести … 

а) гибкость системы, сходства признаков объектов и удобство использования 

б) возможность выделения общности и сходства признаков объекта, и большую 

глубину  

в) высокую информационная насыщенность, гибкость системы и удобство 

использования 

г) высокую информационную насыщенность и возможность выделения общности и 

сходства признаков объектов. 

 

3. Перечень однородных и разнородных товаров общего и аналогичного назначения 

представляет … 

а) товарную номенклатуру 

б) ассортимент товаров 

в) торговый ассортимент 

г) марочный ассортимент. 

 

4. Оптимальный ассортимент, в отличие от рационального, … 

а) обеспечивает достаточную степень удовлетворенности потребителей 

б) отличается большим разнообразием товаров функционального назначения 

в) удовлетворяет реальные потребности с максимально полезным эффектом 

г) удовлетворяет в достаточной степени физиологические потребности с 

максимально полезным эффектом. 

 

5. Количество однородных групп товаров, выпускаемых и реализуемых 

организацией, определяет … ассортимента 

а) глубину  

б) групповую широту  

в) полноту  

г) новизну.  

 

6. Коэффициент устойчивости ассортимента определяют отношением … 

а) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

г) количества товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 
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утвержденным перечнем и принятых за образец, к базовой широте. 

 

7. Потребительские свойства представляют … 

а) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей 

б) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности 

в) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, 

хранении и потреблении 

г) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

8.  Перловая крупа – это крупа из … 

а) ячменя 

б) пшеницы 

в) риса 

г) проса 

д) овса. 

 

 

9. Овощи, законсервированные натуральной молочной кислотой, небольшим 

количеством соли и специй, называются … 

а) квашеными 

б) маринованными 

в) солеными 

г) бланшированными. 

 

 

10. При нагревании сахаров выше 160 С° они образуют … 

а) коричнево окрашенные соединения в результате реакции карамелизации 

б) темноокрашенное вещество в результате реакции меланоидинообразования 

в) вещества коричного цвета в результате реакции Майяра 

г) светлоокрашенные соединения в результате реакции карамелизации. 

 

11. Наиболее крупными являются икринки … 

а) осетра 

б) белуги 

в) шипа 

г) севрюги. 

 

12. Обладая низкой теплопроводностью, ткани из … отличаются высокими 

теплозащитными свойствами: имеют высокую гигроскопичность (15-17 %) и способны при 

высокой влажности воздуха поглощать до 35 % влаги, оставаясь сухими на ощупь 

а) хлопка 

б) шелка 

в) шерсти 

г) льна. 

 

13. Различают следующие группы водок: … 

а) Экстра; особая 

б) особая; Премиум; Экстра 
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в) особая; обыкновенная 

г) особая; улучшенная; дополнительной очистки. 

 

14. К сахаристым кондитерским изделиям относятся: … 

а) сухое киевское варенье; драже; мармелад; конфеты 

б) повидло; шоколад; халва; конфеты; ирис 

в) повидло; шоколад; халва; конфеты; ирис; пахлава  

г) шоколад; халва; конфеты; ирис; карамель; восточные сладости; какао-порошок. 

 

15. Созревание мяса – это процесс … 

а) формирования вкуса 

б) гидролиза жиров 

в) размягчения мышечной ткани 

г) размягчения мышечной ткани и гидролиза жиров. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

В ассортименте магазина имеются сыры Швейцарский, Голландский, Российский, 

Эдамский, Сулугуни, Рокфор. Первые четыре наименования относятся к группе твердых 

сычужных сыров. В российских стандартах предусмотрено 20 наименований таких сыров, еще 

5 наименований поступает по импорту. Определить: действительный показатель полноты, 

базовый показатель полноты и коэффициент полноты твердых сычужных сыров в магазине. 

 

Задача 2. 

Дать заключение о качестве пастилы имеющей следующую характеристику: 

• вкус и запах – хорошо выражены, имеют солоноватый привкус. 

• цвет – белый и розовый однородный. 

• консистенция – пышная, равномерная, мелкопористая структура. 

• форма – шарообразная, рисунок гофры не четкий, в 1 кг. – 32 шт. 

• 12% изделий – деформированы.  

 

Задача 3.  

Определите размер выборки, приемочное и браковочное числа для товарной партии 

зимний женских кожаных сапожек. Размер партии – 150 пар. При приемке в выборке было 

обнаружено три пары нестандартной обуви. Возможна ли приемка данной партии? 
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Экзаменационный билет №18 

 

Часть А 

1. К целям классификации относят … 

а) группировку товаров по общности свойств, которая служит основанием для 

разработки оптимальных методов упаковки, режимов хранения и транспортирования 

б) систематизацию товаров, разработку правил и систем классификации, создание 

научной базы для управления ассортиментом и качеством 

в) разработку групповых методов измерений и оценки потребительских свойств и 

качества товаров 

г) изучение и оценку структуры, полноты и рациональности ассортимента товаров. 

 

2. Неверно, что … относится к основным показателям ассортимента 

а) структура 

б) высота 

в) полнота 

г) устойчивость. 

 

3. Неверно, что … относится к факторам, влияющим на формирования качества 

товаров 

а) качество изготовления (проектирования) 

б) контроль готовой продукции 

в) техническая помощь в обслуживании 

г) качество исходного сырья и материалов. 

 

4. Объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее создании, 

эксплуатации или потреблении, – это … 

б) признак 

в) характеристика 

г) особенность 

д) свойство. 

 

 

5.  Способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности, 

а также потребности в их систематизации – это … товаров 

а) назначение 

б) свойства безопасности 

в) функциональные свойства 

г) надежность в потреблении. 

 

6.  Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 

входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее 

создания и эксплуатации или потребления, – это … 

а) свойство товара 

б) особенность продукции 

в) данные о качестве товара 

г) показатель качества продукции. 



296 

 

 

7.  Неверно, что … метод относится к объективным методам определения 

показателей качества  

а) измерительный 

б) органолептический 

в) регистрационный 

г) расчетный. 

 

8.  Обладая низкой теплопроводностью, ткани из … отличаются высокими 

теплозащитными свойствами: имеют высокую гигроскопичность (15-17 %) и способны при 

высокой влажности воздуха поглощать до 35 % влаги, оставаясь сухими на ощупь 

а) хлопка 

б) шелка 

в) шерсти 

г) льна. 

 

9. К пищевым продуктам с высоким содержанием воды относятся … 

а) хлеб и хлебобулочные изделий 

б) крупы 

в) макаронные изделия 

г) чай и кофе. 

 

10. Количественные потери продовольственных товаров при хранении и 

транспортировании иначе называются … 

а) нормируемыми 

б) актируемыми 

в) материальными 

г) товарными. 

 

11. Наибольший удельный вес в химическом составе свежих плодов и овощей … 

а) занимают минеральные вещества 

б) занимают углеводы 

в) занимают белки 

г) занимает вода (свободная и связанная). 

 

12. Основной этап производства чая, формирующий его качество, – это … 

а) ферментация 

б) сушка 

в) завяливание 

г) скручивание. 

 

13. Высокими лечебными и диетическими свойствами … мед 

а) обладает падевый  

б) обладает цветочный  

в) обладает смешанный  

г) обладают и падевый, и цветочный, и смешанный.  

 

14. Компонентом, который обуславливает высокое качество шоколада, является … 

а) сахар 
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б) какао тертое 

в) заменитель какао-масла 

г) наполнитель. 

 

15. Одним из основных белков молока является … 

а) коллаген 

б) желатин 

в) овоглобулин 

г) казеин. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

На базу г. Москвы поступило 20 т муки. Через 30 суток хранения мука была реализована 

в количестве 19,996 т. Рассчитайте размер списанной естественной убыли. 

Задача 2. 

На склад поступило две партии голландского сыра. При приемке по качеству установлено, 

что голландский брусковый сыр имеет хороший вкус, но слабовыраженный аромат, 

удовлетворительную консистенцию, неравномерный цвет и рисунок, хороший внешний вид и 

упаковку; голландский круглый сыр имеет кислый вкус, хорошую консистенцию 

неравномерный рисунок, удовлетворительную упаковку. Определите качество, установите 

сорт. 

 

Задача 3. 

Сделайте заключение о качестве партии мужских туфель с верхом из лицевого хрома 

клеевого метода крепление. Размер партии –250 пар. При проверке качества (сплошной 

контроль) были обнаружены: 

• слабовыраженые молочные линии на передней части союзки левой полупары в 

двух парах; 

• разная ширина союзки – 2 мм в трех парах; 

• неправильное комплектование пар обуви в одной паре. 

Можно ли данную партию принять и реализовать? 

 

Экзаменационный билет № 19 

 

Часть А 

1. Потребительная ценность товаров – это … 

а) способность товаров удовлетворять потребности людей, быть полезными 

б) свойство товара, его функциональность 
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в) показатель уровня качества товаров. 

 

2. Резкий перепад температуры при хранении приводит к … 

а) испарению влаги 

б) усушке 

в) увлажнению продукта и развитию микроорганизмов 

г) испарению и увлажнению продукта. 

 

3. Коэффициент оптимальности ассортимента товаров определяют отношением … 

а) полезного эффекта от внедрения к затратам на проектирование, разработку, 

производство 

б) действительной глубины к базовой 

в) полезного эффекта от приобретения и потребления товара потребителем к 

затратам на проектирование, разработку, производство и доведение до потребителя 

г) показателя ассортиментного минимума к минимально допустимому количеству 

товаров, пользующихся устойчивым спросом. 

 

4. Коэффициент гармоничности определяют отношением … 

а) количества товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 

утвержденным перечнем и принятых за образец, к базовой широте  

б) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 

 

5. К недостаткам фасетного метода можно отнести … 

а) невозможность выделения общности и различий между объектами 

б) чрезмерную громоздкость, высокие затраты, трудность применения и 

информационная недостаточность 

в) информационная недостаточность, невозможность выделения общности и 

различий между объектами, трудность применения. 

 

6. Марочный ассортимент состоит из … 

а) различных видов товаров 

б) товаров одного вида, но разных марок 

в) товаров различных видов, но одной марки 

г) товаров одной марки и одного вида. 

 

7.  К целям классификации относят … 

а) группировку товаров по общности свойств, которая служит основанием для 

разработки оптимальных методов упаковки, режимов хранения и транспортирования 

б) систематизацию товаров, разработку правил и систем классификации, создание 

научной базы для управления ассортиментом и качеством 

в) разработку групповых методов измерений и оценки потребительских свойств и 

качества товаров 

г) изучение и оценку структуры, полноты и рациональности ассортимента товаров. 

 

8.  Белки мяса относятся к … 

а) полноценным 
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б) малоценным 

в) особо ценным 

г) неполноценным. 

 

9. Медленное обезвоживание предварительно посоленной рыбы жирной и средней 

жирности – это … 

а) соление 

б) сушка 

в) копчение 

г) вяление. 

 

10. В основу существующей классификации текстильных волокон положено два 

классификационных признака: … 

а) назначение и способ переработки 

б) сырьевой состав и назначение 

в) функциональность и сохраняемость 

г) способ их получения (происхождение) и химический состав. 

 

11. Текстильный материал, структура которого представляет соединенные между собой петли, – 

это  

а) диагональ 

б) полотно 

в) шеврон 

г) трикотаж. 

 

12. Основными размерными критериями кожаной обуви являются … 

а) длина и ширина 

б) длина и толщина 

в) размер и полнота 

г) размер и категория. 

 

13. Первый хорошо формирующийся пластический материал – … 

а) капрон 

б) целлулоид 

в) синтепон 

г) целлофан. 

 

14. Жидкая парфюмерная продукция состоит из концентрата (парфюмерной 

композиции), спирта и воды, и ее виды друг от друга … 

а) практически не отличаются 

б) отличаются наличием дополнительных ингредиентов  

в) отличаются пропорциями компонентов 

г) отличаются отсутствием определенного компонента. 

 

15. По степени электробезопасности бытовые электротовары подразделяются на … 

а) 6 классов 

б) 4 класса 

в) 5 классов 

г) 7 классов. 
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Часть Б 

Задача 1. 

В 100 г сыра Российского содержится 24,1 г белка, 29,5 г жира, 0,3 г углеводов. 

Рассчитайте калорийность такого сыра. 

 

Задача 2. 

В магазин поступила партия пломбира в картонных ящиках по 25 упаковок в количестве 

20 коробок. В результате приёмки по количеству и по качеству было обнаружено внешнее 

повреждение тары у 3 коробок. Было принято решение о проведении экспертизы, которая 

показала: содержание молочного жира 10%, СОМО 8%, сахарозы 15%, сухих веществ 35%, 

кислотность 18°Т, взбитость 80%. Дайте заключение о соответствии данного мороженого 

заявленному виду. 

 

Задача 3. 

По результатам сертификационных испытаний жидкой подводки для глаз были получены 

следующие физико-химические показатели 

• водородный показатель рН – 6; 

• массовая доля воды и летучих веществ – 12% 

• коллоидная стабильность – стабилен. 

Используя ГОСТ, сделайте заключение о возможности выдачи сертификата соответствия. 

 

Экзаменационный билет № 20 

 

Часть А 

1. Термин «потребление» относится к товарам, которые … 

а) в процессе использования расходуются сами 

б) в процессе использования расходуют свой ресурс 

в) расходуются сами и расходуют свой ресурс 

г) расходуют энергоресурсы. 

 

2. К целям классификации относят … 

а) группировку товаров по общности свойств, которая служит основанием для 

разработки оптимальных методов упаковки, режимов хранения и транспортирования 

б) систематизацию товаров, разработку правил и систем классификации, создание 

научной базы для управления ассортиментом и качеством 

в) разработку групповых методов измерений и оценки потребительских свойств и 

качества товаров 

г) изучение и оценку структуры, полноты и рациональности ассортимента товаров. 

 

3. К основным целям введения кодирования товаров следует отнести … 

а) упорядочивание деятельности в определенной области на пользу и при участии 
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всех заинтересованных сторон гармонизацию международного и российского 

законодательства в области технического регулирования 

б) гармонизацию международного и российского законодательства в области 

технического регулирования 

в) увеличение объемов продажи и изменение потребностей покупателей.  

 

4. Неверно, что … относится к основным показателям ассортимента 

б) структура 

в) высота 

г) полнота 

д) устойчивость. 

 

5. Качество – это … 

а) одна из основных логических категорий, являющаяся определением предмета по 

характеризующим его, внутренне присущим ему признакам 

б) совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих его пригодность 

удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его назначением 

в) характеристика объектов, которая обнаруживается в совокупности их свойств 

г) совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих 

предмет или явление от других и придающих ему определенность. 

 

6. Неверно, что … относится к факторам, влияющим на формирования качества 

товаров 

а) качество изготовления (проектирования) 

б) контроль готовой продукции 

в) техническая помощь в обслуживании 

г) качество исходного сырья и материалов. 

 

7.  Изменение многих товаров в объеме и массе при их хранении, транспортировании 

и реализации называется … 

а) прогнозируемым ущербом 

б) натуральным уменьшением 

в) естественной убылью 

г) элементарным спадом. 

 

8.  По степени электробезопасности бытовые электротовары подразделяются на … 

а) 6 классов 

б) 4 класса 

в) 5 классов 

г) 7 классов. 

 

9.  Оттиск клейма изготовителя, который ставится на всех изделиях, содержит 

индивидуальные знаки и знаки, указывающие на год клеймения, – это … 

а) пробирное клеймо 

б) именник 

в) проба 

г) сертификат. 

 

10.  Доведение свойств молочных продуктов (жирность, содержание сухих веществ: 

углеводов, витаминов, минеральных веществ) до стандартных значений – это … 

http://tolkslovar.ru/v4411.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/p17172.html
http://tolkslovar.ru/ja51.html
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а) гомогенизация 

б) экстракция 

в) гидрогенизация 

г) нормализация 

д) стандартизация. 

 

11.  Яйцо массой 56 г следует отнести к … категории 

а) отборной 

б) первой 

в) второй 

г) столовой. 

 

12. Перловая крупа – это крупа из … 

а) ячменя 

б) пшеницы 

в) риса 

г) проса 

д) овса. 

 

13. Жиры рыб имеют … биологическую эффективность 

а) высокую 

б) среднюю 

в) низкую. 

 

14. Мезга – это … 

а) продукт переработки масложировой промышленности 

б) продукт, получаемый после удаления жировой фракции из шрота 

в) смесь раздавленных ягод винограда, предназначенных для получения вина. 

 

15. Наиболее крупными являются икринки … 

а) осетра 

б) белуги 

в) шипа 

г) севрюги. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Рассчитайте структуру ассортимента магазина, имеющего в продаже: изделия верхнего 

трикотажа – 380 шт., белье – 250 шт., чулочно-носочных – 320 пар, головные уборы, шарфы – 

180 шт. 

 

Задача 2. 
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В магазин с Калужской птицефабрики поступила партия яиц с маркировкой Д-1 в 

количестве 30 коробок по 360 штук яиц. При приемке был отобран средний образец в 

количестве 600 штук яиц, при оценке качества, которых обнаружено, что 50 яиц имеют массу 

по 48-50 г. Правильно ли отобран средний образец? Соответствует ли партия яиц указанной 

маркировке? 

 

Задача 3. 

В магазин «Визит» поступила партия туалетной воды без указания содержания спирта и 

емкости. Используя ГОСТ, мотивируйте отказ от реализации да 

ной партии. 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

торговой организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о торговой организации. 

Определить тип, специализацию, профиль, место 

расположения, контингент обслуживания, режим работы, 

перечень основных и дополнительных услуг торговли.  

Проанализировать организационную структуру 

торговой организации. Описать место, функции и задачи 

основных структурных подразделений в организационной 

структуре предприятия.  

Ознакомиться с ассортиментом товаров 

(продовольственных или непродовольственных). 

Распознать укрупненный ассортимент товаров, найти 

его в секциях, отделах или зонах торгового зала.  

Распознать видовой и марочный ассортимент товаров 

однородных групп.  
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Составить схему размещения ассортимента товаров 

однородных групп. 

Выявить ассортимент товаров, пользующихся 

устойчивым и повышенным спросом.  

Установить ассортимент новых товаров и характер 

спроса на них.  

Описать ассортиментную политику предприятия с 

учетом факторов, влияющих на формирование 

ассортимента. Сформулировать выводы в отчете. 

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Закрепить навыки работы по определению качества 

товаров (продовольственных или непродовольственных), 

реализуемых в торговой организации. 

Определить показатели органолептической оценки 

товаров. Оформить в виде таблицы. 

Принять участие в приемке товара по количеству и 

качеству (количество тары, упаковки, маркировки, по 

штампу, по накладным, сертификату качества, 

ветеринарному свидетельству, время выпуска). Описать 

последовательность действий в отчете. 

Принять участие в сортировке товаров по качеству при 

подготовке их к продаже. Описать последовательность 

действий в отчете. 

Ознакомиться с документами по вопросам качества. 

Составить акт при отклонении между действительным 

качеством и указанном в документе. 

Определить дефектные товары, виды дефектов, их 

утилизацию. Описать последовательность действий в отчете. 

Оформить документы по результатам определения 

качества товаров. 

Закрепить навыки работы со средствами товарной 

информации. 

Составить перечень средств товарной информации, с 

которой работает продавец и менеджер по продажам. 

Записать наличие необходимого информационного 

обеспечения услуги розничной торговли. 

Изучить способы и средства представления 

потребителю информации: о товарах, их изготовителях, о 

государственной регистрации, о лицензии. 

Обратить внимание на наличие ценников, достаточность 

и доступность информации. Выявить, какая информация на 

ценниках относится к основной обязательной, 

регламентируемой Правилами, а какая к дополнительной. 

Описать в отчете правила заполнения ценников. 

Ознакомиться с товаросопроводительными 

документами магазина. Проверить наличие накладных и 
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других товаросопроводительных документов и правильность 

их оформления. Сформулировать выводы. 

Расшифровать маркировку на товарах и 

проконсультировать покупателей. Выявить в магазине 

наличие собственной торговой марки. Описать 

составляющие элементы. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Приобрести умения в формировании ассортимента. 

Определить вид ассортимента торговой организации по 

числу учитываемых признаков (сложный или простой), по 

степени детализации (укрупненный или развернутый).  

Произвести расчет широты, полноты, степени новизны и 

устойчивости ассортимента магазина.  

Осуществить анализ оценки и сформулировать 

предложения по совершенствованию ассортиментной 

политики магазина.  

Описать ассортимент перечня товаров магазина, 

порядок утверждения и контроль за его соблюдением.  

Принять участие в формировании ассортимента. 

Приобрести практический опыт оценки товаров. 

Ознакомиться с опытом работы торговой организации 

по оценке качества товаров (текущий и отпускной контроль). 

Описать показатели, по которым оценивается качество 

товаров в торговой организации.  

Перечислить фонды нормативных документов для 

оценки качества товаров (технических регламентов, 

стандартов, ТУ, положений, договоров и др.). 

Ознакомиться с документами, подтверждающими 

соответствие установленных требований к качеству 

(сертификатов и/или деклараций соответствия, 

удостоверений о качестве и др.). Приложить к отчету копии 

этих документов. 

Принять участие в оценке качества по 

органолептическим показателям. Отобрать образцы из 

товарных партий для текущего контроля или отправки в 

испытательную лабораторию. 

Определить категорию качества (товарных сортов, 

стандартных, нестандартных товаров, брака и отхода). 

Произвести и описать диагностику дефектов. 

Выявить и перечислить критические, значительные и 

малозначительные дефекты. Разработать предложения по 

улучшению оценочной деятельности в организации и 

списанию дефектной продукции. Перечислить методы ее 

утилизации. 

Закрепить навыки работы со средствами 

информационного обеспечения в торговой организации. 
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Перечислить другие средства информации, 

используемые в сбытовой или торговой организации. 

Установить соответствие данных, приведенных на 

маркировке товаров, регламентированным действующими 

стандартами требованиям (на примере 3-5 товаров 

однородных и разнородных групп). Отметить наличие на 

маркировке информационных знаков и привести их 

расшифровку.  

Составить с использованием информации для 

потребителей на маркировке рекламный лист или проспект 

(2-3 наименования товаров). Изучить состояние работы по 

использованию сведений на маркировке для информации 

покупателей и создания у них потребительских 

предпочтений.  

Ознакомиться с торговой маркировкой (товарными и 

кассовыми чеками), правильностью заполнения кассовых и 

товарных чеков.  

Ознакомиться с мероприятиями по защите 

коммерческой информации и тайны. 

Ознакомиться с товаросопроводительными 

документами и приложить (по возможности) копии: 

упаковочных ярлыков; квитанций станций назначения; 

пломб от тарных мест, в которых обнаружена недостача; 

транспортных документов (товаротранспортная накладная, 

коносамент); документа, удостоверяющего полномочия 

представителя, выделенного для участия в приемке; 

документа, содержащего данные отвесов и обмера.  

Проанализировать правильность заполнения 

документов. 

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 
 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

торговой организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомление с торговой организацией.  

Ознакомиться с предприятием: его типом, 

специализацией, профилем, местом расположения, режимом 

работы, перечнем основных и дополнительных услуг 

розничной торговли.  

Ознакомиться с материально-технической базой 

предприятия: планировкой, основными группами помещений. 

Ознакомиться с порядком открытия и закрытия магазина, 

сдачи магазина на охрану, хранения пломбира и ключей.  

Ознакомиться с обязанностями работников магазина, в 

том числе по сохранению товарно-материальных ценностей и 

денежных средств. Изучить виды материальной 

ответственности работников магазина.  

3.  
Этап 3. Сбор 

информации об 

Ознакомление с соблюдением правил торговли и 

внутреннего распорядка. 
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объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с правилами продажи отдельных видов 

товаров, правилами реализации алкогольной продукции (при 

наличии), правилами продажи по образцам, рассмотреть 

особенности применения этих правил на рабочем месте 

продавца (кассира). Провести оценку соответствия 

помещений магазина требованиям обеспечения качества и 

безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг, 

создания условий для рационального выбора товаров 

потребителями. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Приемка товаров по количеству и качеству. 

Ознакомиться с товарно-сопроводительными 

документами по приемке товаров по количеству и качеству: 

накладными, отвесами, удостоверениями о качестве (для 

пищевых продуктов), сертификатами соответствия и 

декларациями соответствия, в отдельных случаях санитарно-

эпидемиологическими заключениями, ветеринарными 

свидетельствами (сертификатами) и др. Осуществить 

проверку соответствия принимаемого товара товарно-

сопроводительным документам по основным 

идентифицирующим признакам: наименование товара, сорт, 

класс, артикул, марка и другие градации, а также 

наименование изготовителя, даты выпуска (изготовления) и 

т.д. Осуществить проверку сведений, указанных на 

маркировке товара и в сопроводительных документах 

Осуществить приемку товаров по количеству и качеству. 

Выполнение технологических операций по подготовке 

товаров к продаже, их выкладка и реализация. 

Ознакомиться с видами инвентаря и инструментов, 

имеющихся в магазине, их назначением, правилами 

пользования и ухода за ними.  

Овладеть основными операциями подготовки к продаже 

товаров: разупаковывание, сортировка, проверка качества, в 

том числе осмотр внешнего вида, маркировки, сверки цен с 

документами и проведение других операций с учетом 

особенностей товаров. Овладеть основными операциями 

предреализационной подготовки товаров с учетом их 

особенностей: проверка наименования, количества, 

сортировка товаров по градации качества, разупаковывание 

товаров, их фасование, установление цены, проверка 

состояния упаковки и правильности маркировки; овладение 

техникой фасования, упаковывания товаров, оформления 

ценников. Оформление товарного чека в случаях, 

предусмотренных Правилами. Маркирование фасованных 

товаров.  

Ознакомление с ассортиментом продовольственных 

(непродовольственных товаров).  

Изучить ассортиментные группы укрупненного 

ассортимента продовольственных (непродовольственных) 

товаров в магазине. Провести анализ широты, полноты, 
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устойчивости и новизны изучаемого ассортимента товаров в 

магазине. АВС-анализ ассортимента товаров в магазине. 

Определение качества продовольственных 

(непродовольственных товаров), реализуемых в торговой 

организации. 

Провести оценку качества товаров по органолептическим 

показателям и установления соответствия требованиям 

стандарта. Изучить дефекты поступающих товаров в магазин 

и определить поставщиков, чаще всего поставляющих 

дефектные товары.  

Работа со средствами товарной информации. 

Определить соответствие требований, указанных на 

маркировке, требованиям, предъявляемым ФЗ «О защите прав 

потребителей» и действующими ГОСТами.  

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и рекомендации 

на основе сравнения с пройденным по профессиональному 

модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров теоретическим 

материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Подготовка отчета о практике. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 

по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
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(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 

   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 

  

8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 

Руководитель от Образовательной организации: ___________  __________________ 

                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 

подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 

(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по 

практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по 

месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 

Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 

Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
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(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  

(наименование вида практики) 

 

 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При 

этом сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами 

по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 

 

 

 

Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 

 

________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

__________________________________________________________,  

(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  

(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 

(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 

(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     
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5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________) 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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1.2.10. Другое:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или 

данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 
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Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности 

в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 

                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 

                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА6  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________. 

Место проведения практики посещал(а) __________________________________________, 

трудовую дисциплину _________________________________________________________, 

придерживался(ась) __________________________________________________________, 

соблюдал(а) ___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

                                                 

6 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической и 

практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и 

творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_____________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял __________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции (____________), 

приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся 

на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 
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5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

проявляет_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 

 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на «__________________________», 

все поставленные задачи были им(ею) _______________________________, требования к 

качеству исполнения _________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 

(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности - выполнение 

работ по профессии «ПМ04 Агент коммерческий» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 Участие в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора, осуществление контроля за их выполнением, 

предъявление  претензий и санкций. 

 Управление товарными запасами и потоками, организация 

работы  на складе,  размещение товарных запасов на хранение. 

 Приемка товаров по количеству и качеству. 

 Идентификация вида, класса и типа организаций розничной и 

оптовой торговли. 

 Оказание основных и дополнительных услуг оптовой и 

розничной торговли. 

 Применение в коммерческой деятельности методов, средств и 

приемов менеджмента, делового и управленческого общения. 

 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 установления коммерческих связей; 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 составления и оформления договоров, контрактов и других 

товаросопроводительных документов; 

 соблюдения правил торговли; 

 выполнения технологических операций по подготовке товаров 

к продаже, их выкладке и реализации; 

 

уметь: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 

 управлять товарными запасами и потоками; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по 

количеству и качеству; 

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил 
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торговли, действующего законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований к организации розничной торговли; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 

знать: 

 основные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды; 

 государственное регулирование коммерческой деятельности; 

 организацию торговли и классификацию торговых организаций; 

 способы  установления деловых контактов; 

 порядок оформления документов, связанных с куплей-

продажей товаров и заключением договоров, соглашений и контрактов на 

оказание услуг; 

 действующие формы учета и отчетности; 

 условия хранения и транспортировки товаров; 

 правила торговли; 

 виды торгово-технологического оборудования и правила его 

эксплуатации; 

 организационные и правовые нормы охраны труда; 

 технику безопасности условий труда. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 126 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

 

 учебной практики – 72 часа. 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Выполнение работ по профессии «20004 Агент коммерческий», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 
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ПК 1.2. 

На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать 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 

торговли. 

ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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III. Структура и примерное содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

Часов 

(не предусмотрена) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1     ПК - 1.2, 

 ПК -1.4, ПК 1.5 

ПК- 1.7    

МДК.04.1  

Технологии оптовых и 

розничных продаж 

54 36 18  18    

УП 04.01 
УП 04.01. 

Учебная практика 
72  72  

Всего: 126 36 18  18  72  
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов Уровень освоения 

 

ТКУ 

балл 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.   
Технологии оптовых и 

розничных продаж. 

 54  100 

МДК 04.1. 

Технологии оптовых и 

розничных продаж 

 54   

Тема 1.1 

Технологии оптовых 

продаж 

Содержание учебного материала 4   

1 Оптовые продажи: специфика, 

цели, задачи. 

1 1  

2 Технология организации 

процесса оптовых продаж 

1 1  

3 Распределительная логистика: 

сущность, задачи, каналы 

распределения 

2 1  

 Практические занятия 4 2  

1 Эссе 1  5 

2 Доклады 1  5 

3 Ситуационный практикум: 2  15 
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«Работа с проблемными 

клиентами в процессе продаж»  

 Самостоятельная работа 5   

1. Работа с конспектом по теме 

«Технологии оптовых продаж» 

2   

2.  Подготовка презентации 

«Предмет договора поставки 

товаров»; «Технологические 

особенности торгового 

процесса в оптовой торговле.» 

и др. 

3   

Тема 1.2. 

Технологии розничных 

продаж 

 

Содержание учебного материала  4   

1 Розничные продажи: 

специфика, цели, задачи. 

1 1  

2. Технология организации 

процесса розничных продаж 

2 2  

3 Мерчензайзинг как основа 

эффективных продаж в ритейле 

1 2  

 Практические занятия 4 2  

1 Рефераты на темы:  

«Организация системы 

мерчендайзинга в магазине»;  

«Распределение торгового зала 

магазина на зоны адекватно 

поведению покупателей» 

«Методы продажи товаров и их 

влияние на технологию 

продажи конкретного товара» 

2  5 
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2 Тест 1  5 

3 Семинар 

  

1  15 

Самостоятельная работа 5   

1 Работа с конспектом по теме 

«Технологии розничных 

продаж» 

2   

2 Подготовка презентации 

«Влияние ассортиментной 

политики торгового 

предприятия на технологию 

торговых процессов», 

«Требования к выкладке 

товаров и согбенности 

выкладки отдельных видов 

товаров». 

3   

Тема 1.3. 

Планирование и 

стимулирование продаж 

Содержание учебного материала  4   

1 Основы планирования продаж 

и составления бюджета 

1 1  

2. Особенности применения 

методов стимулирования при 

организации оптовых и 

розничных продаж 

1 2  

3 Инструменты мерчендайзинга  2 2  

 Практические занятия 4 2  

1 Эссе 2  5 

2 Ситуационный практикум:  2  15 
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 кейс №1, кейс №2 

  Самостоятельная работа 5   

1. Работа с конспектом по теме 

«Планирование и 

стимулирование продаж» 

2   

2.  Подготовка презентации 

«Преимуществ и недостатков 

ценового и неценового методов 

стимулирования продаж» 

3   

Тема 1.4. 

Техники продаж 

Содержание учебного материала  6   

1 Техника профессиональных 

продаж 

2 2  

2. Приемы и методы работы с 

клиентами 

2 2  

3. Техники розничных продаж  2 2  

 Практические занятия 6 2  

1. Деловая игра «Торговая 

презентация и стратегии 

работы с возражениями 

клиента». 

3  15 

2. Практикум по решению задач 3  15 

Самостоятельная работа 3   

1 Работа с конспектом по теме 

«Техники продаж» 

1   

2 Подготовка к деловой игре 2   

Раздел 2.   
Раздел ПМ 04. Выполнение 

 работ по профессии «Агент 

  72   
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УП.04.01. 

Учебная практика 
(Примерные виды работ по учебной  практике  в Приложении №1) 

72   

Всего. 126   

Коммерческий»  
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IV. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает прохождение учебной 

практики на базе коммерческих (торговых) организаций - партнеров  

Академии в городе Москве. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, утвержденный 

Федеральным законом от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 г.). 

http://www.consultant.ru 

2. Налоговый кодекс РФ: ч. 1 и 2. http://www.consultant.ru 

3. Трудовой кодекс РФ http://www.consultant.ru 

4. Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 

120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации». http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации». http://www.consultant.ru 

6. Федеральный Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от 05.05.2014 г.). 

http://www.consultant.ru 

7. Федеральный Закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». http://www.consultant.ru 

8. Федеральный Закон от 20.02.1992 г. № 2383-1 «О товарных 

биржах и биржевой торговле». http://www.consultant.ru 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.09.2010 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».  

http://www.consultant.ru 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов 

товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, 

и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (в ред. от 

05.01.2015 г.) http://www.consultant.ru 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.07.1997 г. № 918 «Об утверждении Правил продажи товаров по 

образцам» (в ред. от 04.10.2012 г.) http://www.consultant.ru 

12. Приказ Минпромторга России от 31.04.2011 г. № 422 «Об 

утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 

2011−2015 годы и на период до 2020 года». http://www.consultant.ru 

13. Концепция закона города Москвы «О продовольственной 

безопасности в городе Москве». − М.: Департамент торговли и услуг 

города Москвы, 2013. http://www.consultant.ru 

14. Национальный стандарт ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. 

Термины и определения». − М.: Стандартинформ, 2014 

http://www.consultant.ru 

15. Национальный стандарт ГОСТ 51304-2009 Услуги торговли. 

Общие требования». − М.: Стандартинформ, 2010. 

http://www.consultant.ru 

16. Национальный стандарт ГОСТ 51773-2009 «Услуги торговли. 

Классификация предприятий торговли». − М.: Стандартинформ, 2010. 

http://www.consultant.ru 

 

Основная научная и учебная литература 

1. Чернухина Г.Н. Организация торговли: учебник. - М.: 

Университет «Синергия», 2016. - 193 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

Дополнительные источники: 

1. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли : учебник. - 9-

е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2016. - 288 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

2 Минько Э.В. Маркетинг: учебное пособие / Э.В. Минько, 

Н.В. Карпова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 351с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы  

Федеральная служба государственной статистики. − 

http://www.gks/ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://www.gks/ru
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Мониторинг экономических показателей http://www.budgetrf.ru 

Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

Официальный сайт Департамента торговли и услуг города Москвы. 

– http: www.dtu.mos.ru 

Российская торговля. − http://www.rtpress.ru 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

РосБизнес Консалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера http://www.rbc.ru 

Деловая пресса  http://www.businesspress.ru 

Новости и технологии торгового бизнеса http://www.torgrus.ru 

Портал для поставщиков и продавцов http://www.retail.ru 

Компьютерная справочная правовая система  КонсультантПлюс  

http://www.consultant.ru 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

Демонстрирование умений в установлении 

коммерческих связей, заключении 

договоров и контроле их выполнения: 

- точность выполнения поручений 

руководителя / специалиста более 

высокой квалификации по 

установлению контактов с деловыми 

партнерами; 

- факт заключения договора; 

- предъявление претензий и санкций по 

результатам контроля выполнения 

соблюдения договоров в установленной 

форме 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий по оформлению 

документов.  

Оценка  результата  

профессиональной  

компетентности по  

отзыву  руководителя  

практики.  

Проверка  и защита отчета 

по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 

http://www.budgetrf.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.dtu.mos.ru/
http://www.rtpress.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.torgrus.ru/
http://www.retail.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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ПК 1.2. На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение. 

Демонстрирование умений в управлении 

товарными запасами и потоками и 

обеспечении процесса товародвижения. 

Объективность, точность, 

достоверность выявления потребности 

в товарах. Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований при 

размещении товарных запасов на 

хранение в соответствии с санитарными 

нормами и правилами 

Оценка  результата  

профессиональной  

компетентности  по  

отзыву  руководителя  

практики. 

 Проверка  и защита отчета 

по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 

ПК 1.3. Принимать товары 

по количеству и качеству. 

Демонстрирование умений приемки 

товаров по количеству и качеству согласно 

нормативной документации 

- соблюдение правил организации 

приёмки товаров по количеству и 

качеству 

- точность определения сортности и 

качества товаров 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий по оформлению 

документов приемки 

товаров по количеству и 

качеству. 

Проверка  и защита отчета 

по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 

1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций розничной и 

оптовой торговли 

Демонстрирование умений распознавать и 

индентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли 

согласно  ГОСТ 

Проверка  и защита отчета 

по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 

ПК 1.5. Оказывать основные 

и дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли. 

Демонстрирование умений оказания услуг 

розничной торговли с соблюдением Правил 

торговли, действующего законодательства, 

санитарно-эпидемиологических 

требований к организации розничной 

торговли.  

Оценка  результата  

профессиональной  

компетентности  на основе 

отзыва руководителя  

практики. 

Проверка  и защита отчета 

по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

Демонстрирование умений обоснования 

применения основных методов и средств 

менеджмента в организации, установлении 

деловых контактов в процессе делового 

общения в соответствии с 

профессиональными стандартами 

управленческого общения и 

обслуживания покупателей. 

Оценка  результата  

профессиональной  

компетентности  на основе 

отзыва руководителя  

практики. 

 Проверка и защита отчета 

по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 

ПК 

1..10.Эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование 

Демонстрирование умений эксплуатации  
торгово-технологического 

оборудования и соблюдении правил 

техники безопасности на рабочем месте 

в соответствии  с инструкциями. 

 

Оценка  результата  

профессиональной  

компетентности  на основе 

отзыва руководителя  

практики Проверка и 

защита отчета по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии: 

-участие в проектной  

исследовательской деятельности;  

- реализация полученных 

профессиональных умений  на 

практике;  

-активное участие обучающихся в  

организации и проведении  

внеурочной деятельности. 

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях и 

в процессе учебной 

практики. 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных заданий. ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития:  
-использование информационных   

источников, включая электронные,  

при решении поставленных задач.  

- использование Интернет- 

источников в учебной и  

профессиональной деятельности  

(оформление и презентация  

рефератов, докладов, творческих  

работ, отчета по практике и т.д.). 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. Самоанализ и коррекция  

результатов собственного участия в  

коллективных мероприятиях,  

развитие коммуникаций и 

плодотворное взаимодействие с  

коллегами, руководством, 

партнерами,  

потребителями. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики, 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

Оценка по учебной практике формируется на 

основе: 

 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все вопросы 

по существу; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении учебной 
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практики с незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении учебной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 
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Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1 и 2 

типа по МДК 04.01): 

Задание №1 (часть А) – 

тестовое задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 (часть Б) – 

задание в виде 

практического задания на 

анализ ситуации и 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

- ответ правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

-ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 



20 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
– ответ в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Практическое 

задание выполнено частично. 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном 

объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 
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 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

 

 

Вопросы по учебной практике  

 

1. Обозначьте особенности организации торгового процесса на розничном 

предприятии. 

2. Какие технологические отличия розничных продаж (по отношению к 

оптовым) Вы можете назвать? 

3. Перечислите формы магазинной продажи товаров 

4.Что понимается под внемагазинной торговлей? 

5. Изобразите схему последовательности процесса продажи 

6. Что понимают под размещением и выкладкой товаров в торговом зале? 

7.Какие требования  учитываются  при закреплении  за  товарными  

группами постоянных зон размещения? 

8.Какие товары считаются взаимозаменяемыми? 

9.Приведите примеры сопутствующих товаров и правила их размещения 

в торговом зале. 

10.Какие товары целесообразно реализовывать через прилавок 

обслуживания? 

11.Какие приемы используют при выкладке товаров в торговом зале? 

12.Каким образом выкладка  помогает  привлечь  внимание  покупателей  

к товарам? 

13.Приведите примеры размещения отдельных видов товаров в торговом 

зале. 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

1. Кратко охарактеризуйте базу практики (торговая организация; 

предприятие общественного питания; предприятие сферы услуг; 
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Университет) 

2.  Кратко опишите рабочее место практики и функциональные 

обязанности  

3. Раскройте технологию продаж (деятельности), которая 

применяется в данном предприятии (отделе, секции) 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование, расположенное 

в торговом зале или другом месте практики 

5.  Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе 

прохождения практики (или иной предмет, на который была направлена 

деятельность практиканта) 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

экзамен квалификационный 

 

Экзамен квалификационный включает в себя:  

выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК 04.01 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Часть А 

1.Сочетание каких трех качеств менеджера по продажам важны для клиента 

на начальном этапе взаимодействия? 

а) профильное образование, доскональное знание всех тонкостей 

продукта 

             привлекательный внешний вид. 

б) заинтересованность проблемами клиента, компетентность, точность. 

в)        стратегическое мышление, энтузиазм, смелость. 

 

2.Товарная номенклатура – это: 

а) совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное 

назначение; 

б) совокупность товаров определенного класса, имеющих схожий 

состав потребительских свойств и показателей; 

в) совокупность товаров определенного вида, выделенных по 

перечню отдельных признаков 

г) совокупность все ассортиментных групп товаров 

 

3. Вид товаров – это: 

а) совокупность товаров определенной группы, объединенных 

общим названием и назначением; 

б) совокупность разных видов, сортов, размеров, фасонов и других 

разновидностей товаров; 

в) разные модели одного вида, которые различаются по таким 

признакам, как размер, цвет, фасон и др.; 

г) ассортимент товаров, представленный в магазине 

 

4. Комплексы, предназначенные для определенных категорий покупателей, 

включают: 

а) товары для дачи, товары для пляжа; 



23 

б) товары для женщин, товары для мужчин, товары для детей; 

в) смешанный ассортимент; 

г) подарки 

 

5. Основное преимущество для менеджера по продажам при наличии 

разработанного и непрерывно пополняемого электронного банка данных: 

а) уверенность в постоянном доступе к самым "свежим" сведениям. 

б) экономия времени 

в) соответствие профессиональным стандартам. 

 

6. Свобода договора характеризуется такими аспектами: 

а) договор является свободным волеизъявлением сторон; 

б) объектом договора может быть любой предмет или действие; 

в) ответственность по договору должна быть гражданской; 

г) все ответы верны 

 

7. К организаторам оптового оборота относят: 

а) товарные оптовые ярмарки, аукционы, оптовые и мелкооптовые 

рынки; 

б) брокеров, дистрибьюторов, агентов, дилеров; 

в) склады оптовиков, магазины-склады; 

г) оптовые предприятия национального, регионального и местного 

уровней 

 

8. Почему в процессе телефонного разговора с клиентом предпочтительнее 

форма глаголов настоящего времени, например, "Вы довольны нашей 

последней поставкой?" (вместо - "Вы были довольны нашей последней 

поставкой?")? 

а) как рекомендуют психологи. 

б) форма настоящего времени сообщает собеседнику, что он является 

клиентом, а не был им в прошлом или станет в будущем. 

в) так проще формулировать вопросы при разговоре с клиентом. 

 

9. Какие преимущества получает менеджер по продажам, если с нужным 

человеком его соединяет по телефону секретарь? 

а) можно преподнести свое предложение в наиболее выгодном свете. 

б) можно познакомиться с девушкой.  

в) можно собрать дополнительную информацию о потенциальном 

клиенте. 

 

10. ___________ - легко возводимая сборно-разборная конструкция, 

оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для 

хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест 

продавца, на площади которых размещен товарный запас на один день 

торговли. 

а) магазин  

б) павильон   

в) палатка 

 

11. Демонстрационная папка нужна менеджеру по продажам в процессе 

общения с клиентом для: 

а) унификации подхода менеджеров по продажам к процессу 
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переговоров. 

б) ссылок на различные документы и материалы, о которых может 

зайти речь в процессе разговора с клиентом. 

в) продвижения своей компании с целью реализации ее 

стратегических целей. 

 

12. В случае сравнения конкурентов покупателем решающее значение имеют 

два фактора: 

а) соотношение цены и качества предоставляемых товаров. 

б) соотношение цены и количества предоставляемых услуг. 

в) соображения лояльности. 

 

13    ________- это торговля, осуществляемая специализированными 

организациями, в т.ч. и некоторыми магазинами, путем пересылки по 

почте товаров, выбираемых и заказываемых покупателями по образцам, 

каталогам и т.п. 

а) посылочная  

б) розничная  

в) стационарная 

 

14. Выгодная цена не всегда является для клиента основным критерием в 

процессе принятия решения о сделке по причине: 

а) клиент не умеет считать свои деньги. 

б) запрос клиента предполагает удовлетворение иной выгоды, 

нежели экономия    средств 

в) клиент пытается манипулировать. 

 

15. Наиболее удачным ответом менеджера по продажам в ситуации, когда 

клиент указывает ему на преимущества конкурента, будет: 

а) "Вы не правы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно". 

б) "Давайте обсудим все преимущества наших конкурентов". 

в) "Да, у наших коллег есть свои преимущества, а у нас - свои. 

Давайте поговорим о наших". 

 

 

Часть Б 

Задача №1 

 

Планирование продаж основывается на ответах по следующим вопросам, 

дополните их: 

а)  что и сколько продавать? 

б)  какие конкурентные преимущества? 

в)  где и кому продавать? (территория, город, район, потребительская 

среда) 

г)  с помощью чего или кого достигнуть минимального или 

максимального представления в установленных каналах сбыта? 

             

Задача № 2 

Выберите, что, по –вашему, является ошибками при разговоре с 

клиентом. 
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Продолжать разговор более 3-х минут 

Продавать сразу по телефону 

Говорить по телефону, что речь пойдет о покупке 

Передавать инициативу при ведении беседы клиенту 

Говорить в режиме монолога более 30 секунд 

 

Задача№ 3  

         Представить наиболее эффективный канал сбыта компании по 

производству верхней женской одежды в Белгородской области. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Часть А 

1. Выберите три качества, которые наиболее важны для взаимодействия с 

клиентом? 

а)  профильное образование, знание своего продукта, 

привлекательный внешний вид. 

б)  заинтересованность проблемами клиента, понимание ценности 

своего продукта, коммуникабельность. 

в)  стратегическое мышление, энтузиазм, ориентированность на 

результат. 

 

2.  ________________─ когда к персоналу (продавцу) обращается покупатель 

(клиент) с просьбой отпустить ему выбранный товар или оказать 

определенную услугу, это, по мнению специалистов даже не продажа, а 

оказание обслуживания покупателя, но в них есть финансовые отношения. 

а)           активные продажи 

б)           пассивные продажи 

в)           агрессивные продажи 

 

3.Расположите основные этапы продаж в правильной последовательности: 

а)        приветствие покупателя, знакомство; раскрытие нужд клиента; 

реклама, презентация    товара; принятие вопросов, опровержение 

возражений; оформление покупки  

б)       приветствие покупателя, знакомство; раскрытие нужд клиента; 

принятие вопросов, опровержение возражений; реклама, 

презентация    товара; оформление покупки 

в)       приветствие покупателя, знакомство;; принятие вопросов, 

опровержение     возражений; раскрытие нужд клиента; реклама, 

презентация  товара; оформление покупки 

 

4. Виды передвижной розничной сети. 

а)   посылочная, стационарная;  

б)   развозная, разносная  

в)   стационарная, разносная. 

 

5. Что влияет на выведение нового продукта в большей степени: 

а) харизматичность менеджера по продажам. 

б) давно сложившиеся отношения со старыми клиентами. 
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в) активность менеджера, понимание целевого клиента. 

 

6. _______ - это вид магазина, который предлагает покупателям товары какой 

либо одной товарной группы (одежда, ткани) или в нем может быть 

представлена часть какой – либо товарной группы (сыры, мужские 

сорочки). 

а) комбинированный 

б) специализированный 

в) универсальный 

 

7. Какова может быть цель первого телефонного контакта с потенциальным 

клиентом: 

а) продажа. 

б) создание благоприятного впечатления о себе и своей компании. 

в) достижение договоренности о дальнейшем взаимодействии. 

 

8.    _______- предприятие розничной торговли, реализующее товарные 

комплексы предметов туалета и гардероба для женщин и мужчин, 

использующее различные методы торгового обслуживания покупателей, 

торговой площадью от 1000 кв.м. 

а) «промтовары» 

б) «торговый дом»  

в)        «детский мир» 

 

9. Формы обслуживания покупателей при розничных продажах: 

а)        самообслуживание. 

б)        транзитная. 

в)        оптовая продажа товаров по каталогам. 

 

10. Менеджер по продажам должен быть одет: 

а) в дорогой костюм и использовать броские аксессуары для того, 

чтобы произвести впечатление успешности 

и запомниться партнерам. 

б) в удобной, повседневной одежде (например,: джинсы + рубашка 

или джемпер). это способствует неформальному общению. 

в) деловой стиль, как принято в среде потенциального клиента. 

опрятно и аккуратно. 

 

11. Розничную торговлю можно разделить на следующие виды: 

а)      1. Стационарная торговля 2. Развозная 3 Разносная торговля 4 

Посылочная торговля  

б)      1. Стационарная торговля 2. Продажа через прилавок 3 Разносная 

торговля 4 Посылочная торговля 

в)      1. Самообслуживание 2. Развозная 3 С открытой выкладкой 4 

Посылочная торговля 

 

12. Когда клиент оптовой торговли оценивает предлагаемый продукт, 

решающее значение имеет следующий фактор: 

а) цена. 

б) соотношение цены и качества. 

в) соотношение выгод и затрат. 
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13.  ________ — это планово-управленческие решения о типе канала 

распределения, его структуре, масштабах, интенсивности: 

а)         стратегия распределения  

б)         стратегия   снабжения 

в)         маркетинг-логистика 

 

14. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по продажам 

на возражение клиента: "Ваши цены слишком высоки для нас"? 

а) "Да, у нас дорого". 

б) "Да, вы правы, наши цены довольно высоки, причем это 

напрямую связано с высоким качеством нашей продукции". 

в) "Ну что вы, разве это дорого? Вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!" 

 

15. Ключевой клиент - это: 

а) такой, который благодаря соответствующим закупкам 

обеспечивает фирме и менеджеру по продажам выполнение 

значительной части плановых показателей объема продаж. 

б) представители крупных предприятий. 

в) партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с 

менеджером по продажам не менее полутора лет. 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

Специалисты определили 4 вида технологических приемов, с помощью 

которых осуществляются продажи, определите их: 

1. Пассивный способ (обслуживание), когда покупатель знает, что он желает 

купить, и вся инициатива происходит от него. Можно применить технику 

оптовой продажи. 

2. Активные методы продаж (агрессивное продвижение продукции), это 

наиболее сложный вид, но считается максимально эффективным 

способом. 

3. Отвлеченные (спекулятивные) продажи, когда продавец ориентируется на 

покупателя без вмешательства посредника. 

4. Совещательные (консультативные) продажи, часто встречаются в торговле 

между предприятиями, через посредников, широкое применение рекламы 

продукции. 

 

Задача № 2  

Ответьте на нижеприведенные вопросы. 

1. Какова цель первого телефонного звонка клиенту? 

2.Три первых шага при телефонном контакте? 

3.Зачем нужно улыбаться во время телефонного разговора? 

 

Задача № 3 

      Представьте наиболее эффективный канал сбыта компании по 

производству мясных продуктов в Орловской области. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Часть А 

 

1. Назовите пять этапов продаж в правильной последовательности:  

а) 1. установление контакта, 2. выявление потребностей, 3. 

презентация товара, 4. работа с возражением, 5. завершение 

продажи 

б) 1. установление контакта, 2. презентация товара, 3.выявление 

потребностей, 4. работа с возражением, 5. завершение продажи 

в) 1. установление контакта, 2. выявление потребностей, 3. работа с 

возражением, 4. презентация товара, 5. завершение продажи 

 

2.  Основное понимание FAB концепции состоит : 

а)         в превращении преимущества товара в выгоду для потребителя 

б)         в  превращении свойств товара в выгоду для продавца 

г)          в превращении выгод товара в прибыль 

 

3. _______ - это одно из направлений совершенствования розничной 

торговой сети, которое предусматривает ограничение деятельности 

торговлей отдельными группами товаров при одновременном расширении 

внутригруппового ассортимента.   

а)          специализация 

б)          унификация 

в)          стардартизация 

 

4.  Мерчандайзинг – это… 

а)         выход торговца на отечественный или зарубежный рынок; 

б)         выгодное представление товарного предложения с точки зрения 

выкладки и    размещения; 

в)         производство новых торговых марок и их рекламная поддержка; 

г)         форма коммерческих отношений в системе товародвижения 

 

5. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по продажам 

на возражение клиента: «Ваши цены слишком высоки для нас»? 

а) «да, у нас дорого». 

б) «да, вы правы, наши цены напрямую связаны с высоким 

качеством нашей продукции». 

в) «ну что вы, разве это дорого? вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!» 

 

6. Ключевой клиент – это: 

а) такой, который благодаря соответствующим закупкам 

обеспечивает фирме и менеджеру по продажам 

выполнение       значительной части плановых показателей объема 

продаж. 

б) представители крупных предприятий. 

в) партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с 

менеджером по продажам не менее полутора лет. 

 

7. Какие качества должен обнаружить менеджер по продажам при 

поступлении рекламации? 
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а) умение парировать агрессивные высказывания. 

б) сострадание и совестливость. 

в) невозмутимость и понимание состояния клиента. 

 

8. Работа по возвращению клиентов – это: 

а) умение выяснить у бывшего или неактивного клиента мотивы его 

ухода/снижения активности. 

б) умение приносить извинения за некачественную работу компании. 

в) умение объяснить клиенту, что уход/снижение активности 

является его стратегической ошибкой. 

 

9. Задачи менеджера по продажам на многопрофильной выставке: 

а) продавать как можно больше. 

б) устанавливать новые связи и заключать предварительные 

договоренности. 

в) продвигать свою компанию и ее продукцию. 

 

10. Оценочный подход как этап цикла продаж направлен на определение: 

а) перспективной потребности клиента; 

б) текущей потребности клиента; 

в) неудовлетворенной потребности клиента. 

 

11.  Факторами внешней среды торгового предприятия являются: 

а) контрольно-инспектирующие органы; 

б) состояние материально-технической базы предприятия; 

в) торгово-технологические процессы; 

г)          организационная структура предприятия 

 

12. Выкладка по товарным группам предполагает: 

а) выкладку товара нескольких товарных групп одного 

производителя; 

б) выкладку товара одной товарной группы всех производителей; 

в) выкладку товара одной товарной группы одного производителя. 

 

13.   _______- это магазин самообслуживания с очень большой торговой 

площадью (не менее 5000 кв.м), где представлены десятки тысяч 

разновидностей как продовольственных, так и непродовольственных 

товаров. 

а) гипермаркет 

б) минимаркет  

в) универмаг 

 

14.  Видами передвижных розничных продаж являются… 

 а)        посылочная, стационарная;  

 б)        развозная, разносная  

 в)        стационарная, разносная. 

 

15. Какие из перечисленных показателей относятся к относительным 

показателям эффективности мерчендайзинга: 

а) коэффициент использования площадей по обороту; 

б) коэффициент использования площадей по прибыли; 

в) общая площадь торгового зала. 
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Часть Б 

Задача № 1  

Предприятию оптовой торговли необходимо принять решение по выбору 

варианта канала распределения товара. В основе решения лежит критерий 

эффективности. На каком варианте следует остановиться менеджеру по 

продаже? 

1.Канал нулевого уровня - расходы, связанные с содержанием собственной 

розничной торговой сети, составляют 50 млн. руб., издержки обращения– 

100 млн. руб., прибыль от реализации товара - 100 млн. руб. 

2.Одноуровневый канал (использование посредника - розничной торговли) 

- издержки обращения – 60 млн. руб., прибыль – 30 млн. руб.;  

3.Лвухуровневый канал (производитель продает товар оптовому 

посреднику) – издержки обращения – 120 млн. руб., прибыль – 40 млн. 

руб.  

Задача № 2  

Дайте определение согласно ГОСТу 

1. Палатка – это ______________________. 

2. Магазин – склад – это________________. 

Задание № 3  

Представьте наиболее эффективный канал продаж продукции предприятия 

по производству женской одежды в Москве. 
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Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

 по учебной практике по профессиональному модулю ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии  

«Агент коммерческий» 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в торговой организации и отделе, в 

который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о торговой организации 

– базе прохождения практики. 

Составить характеристику предприятия по плану: 

 тип предприятия; 

 специализация; 

 профиль; 

 место расположения; 

 контингент и зона обслуживания; 

 режим работы; 

 перечень основных и дополнительных услуг; 

 материально-техническая база (планировка, 

основные группы помещений). 

Проанализировать организационную структуру 

торговой организации. Описать место, функции и задачи 

основных структурных подразделений в организационной 

структуре предприятия. 

Описать обязанности работников торговой 
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организации (магазина). Оформить таблицу «Виды 

материальной ответственности работников торговой 

организации (магазина)».  

Составить квалификационные требования к 

профессии агента коммерческого.  

Изучить Правила продажи отдельных видов товаров, 

Правила реализации алкогольной продукции (при 

наличии в магазине продажи этой продукции), Правила 

продажи по образцам. Привести примеры применения 

этих правил на рабочем месте агента коммерческого. 

Изучить требования к качеству услуги розничной 

торговли (магазина), установленных государственными 

стандартами, санитарными, противопожарными 

правилами с учетом профиля и специализации торгового 

предприятия. Изучить правила торговли. 

Оценить соответствие помещений магазина 

требованиям обеспечения качества и безопасности 

реализуемых товаров и оказываемых услуг, создания 

условий для рационального выбора товаров 

потребителями. 

Описать в отчете соответствие (несоответствие) 

указанных требований в организации – базе практики. 

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с товаросопроводительными 

документами по приемке товаров по количеству и 

качеству: накладными, отвесами, удостоверениями о 

качестве (для пищевых продуктов), сертификатами 

соответствия и декларациями соответствия, в отдельных 

случаях санитарно-эпидемиологическими заключениями, 

ветеринарными свидетельствами (сертификатами) и др. 

Сформулировать выводы о соответствии 

(несоответствии) ТСД. 

Проверить соответствие принимаемого товара 

товаросопроводительным документам по основным 

идентифицирующим признакам: наименование товара, 

сорт, класс, артикул, марка и другие градации, а также 

наименование изготовителя, даты выпуска 

(изготовления) и т.п.  

Проверить сведения, указанные на маркировке товара 

и в товаросопроводительных документах. 

Сформулировать выводы о соответствии 

(несоответствии) ТСД маркировке на товаре. 

Ознакомиться с особенностями приемки товаров 

разных групп продовольственных или 

непродовольственных товаров по количеству и качеству 

на рабочем месте продавца. Принять участие в приемке 

товаров по количеству. Составить схему приемки товаров 

по количеству и качеству. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

Получить практический опыт выполнения 

технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации: 
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работа  в случае, если база практики – торговая 

организация по реализации 

продовольственных групп товаров  

Ознакомиться с видами инвентаря и инструментов, 

имеющихся в магазине, их назначением, правилами 

пользования и ухода за ними. Описать перечень торгового 

инвентаря, имеющегося в магазине. 

Принять участие в предпродажной подготовке 

товаров с учетом их особенностей: проверки 

наименования, количества, сортировки товаров на 

градации качества (сорта, классы качества, типы, марки и 

т.п.); упаковки товаров, их фасовки, установлении цены, 

состоянии упаковки и правильности маркировки; 

овладеть техникой фасовки, упаковывания товаров, 

оформления ценников; маркирования фасованных 

товаров. Определить цену развесных и фасованных 

товаров. Овладеть навыками нарезки гастрономических 

товаров, резки хлеба и хлебобулочных изделий, другими 

навыками отпуска пищевых продуктов. 

Составить схему подготовки товаров к продаже. 

Овладеть навыками информирования покупателей о 

пищевой ценности, способах и условиях использования 

продовольственных товаров. 

 в случае, если база практики – торговая 

организация по реализации 

непродовольственных групп товаров 

Подготовить рабочее место к работе (подготовка 

упаковочного материала, инвентаря). Осуществить 

выкладку товаров на рабочем месте или в торговом зале 

(при самообслуживании). 

Описать последовательность подготовки рабочего 

места к работе и уходе за ним. 

Овладеть навыками реализации товаров различных 

групп и видов с учетом их особенностей, а также профиля, 

специализации магазина и форм обслуживания.  

Заполнить таблицу: «Особенности реализации 

товаров различных групп и видов с учетом их 

особенностей». 

Отработать навыки обслуживания покупателей: 

встреча, выявление потребностей, предложение и показ 

товаров, предложение новых и взаимозаменяемых 

товаров, а также сопутствующего ассортимента. Для 

отдельных групп товаров предоставление 

дополнительной информации об области применения, 

противопоказаниях для употребления. 

Осуществить продажу товаров с соблюдением 

установленных требований (оказание основной услуги). 

Оказать дополнительные услуги торговли.  

Описать правила продажи отдельных видов товаров 

(3-4 примера). 

Ознакомиться с нормативной документацией, 

устанавливающей правила безопасности труда при 
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эксплуатации торгового оборудования (общие и 

специфичные для каждого вида торгового оборудования). 

Ознакомиться с торговой мебелью, принципами ее 

размещения и правилами ухода. Дать оценку 

рациональности использования торговой мебели, ее 

достаточности с учетом профиля магазина. 

Ознакомиться с устройством и овладеть навыками 

эксплуатации различных средств измерений: весов 

товарных, настольных циферблатных, электронных; мер 

длины, объема; контрольных приборов за режимом 

хранения (термометров, психрометров и др.). 

Приобрести умения эксплуатации различных типов 

торгового холодильного оборудования.  

Овладеть навыками эксплуатации оборудования: 

подъемно-транспортного, механического, фасовочно-

упаковочного и др., уходом за оборудованием в процессе 

и после окончания эксплуатации.  

Определить соответствие перечня имеющегося 

оборудования и инвентаря, применяемого в магазине, его 

профилю и специализации.  

Ознакомиться с типами контрольно-кассовых машин 

(ККМ), имеющихся в магазине, правилами эксплуатации 

и техники безопасности работы на них. Приобрести 

умения по подготовке контрольно-кассовой машины к 

эксплуатации, самостоятельной работы на них. 

Ознакомиться с реквизитами кассового чека, порядком 

хранения использованных чеков и контрольной ленты. 

Оформить книги кассира-операциониста; снять показания 

суммирующих счетчиков на начало и конец дня; 

заполнить книги кассира-операциониста, контрольной 

ленты, оформить ее на начало и конец дня. Овладеть 

умениями обнаружения и устранения простейших 

неисправностей в работе контрольно-кассовых машин. 

Описать последовательность действий при работе на 

ККМ. 

Изучить деятельность коммерческой службы 

организации (отделов продаж, закупок, маркетинга и др.): 

их целей, задач, структуры, должностных характеристик 

(инструкций), организации взаимодействия с другими 

структурными подразделениями. 

Ознакомиться с дополнительными коммерческими 

услугами организации: информационными, 

консультативными, посредническими. 

Составить перечень коммерческих услуг, 

оказываемых предприятием и предложить свои варианты 

оказания дополнительных коммерческих услуг. 

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

На основе полученной информации осуществить 

комплексный анализ состояния культуры обслуживания 

покупателей, характера записей в Книге отзывов и 

предложений, действенности применяемых мер по 

заявлениям покупателей. 

Сформулировать выводы по результатам анализа, 
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разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Агент 

коммерческий» теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные знания, 

навыки и умения и представить это в соответствующей 

форме. 
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Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



37 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или 

данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 
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(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

   высокий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но 

и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической 
и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления 

инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 
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7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по профессиональному 

модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»(ПМ 04. Агент коммерческийпо специальности 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) применяется с цельюустановления 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднегопрофессионального образования (ФГОС СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям)  

(квалификация "менеджер по продажам ") 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от  

15.05.2014 г. № 539); 

 программы профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (ПМ 

04 Агент коммерческий) 

 ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» (ПМ 04 Агент 

коммерческий) 

и является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки результата освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена по  специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

ФОС по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «(ПМ 04. 

Агент Коммерческий) представляет собой совокупность оценочных средств 

и методов их использования для осуществления контроля процесса 

освоения компетенций, определённых в ФГОС СПО. 

 



 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК 1.2. 

На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать 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 

торговли. 

ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

№ 

п/

п 

Предметы оценивания 
Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1.  ОК  4  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

ПК 1.2.На своем участке 

работы управлять 

Характеристика 

основных терминов и 

определений в сфере 

оптовых продаж. 

Формулировки 

основных понятий в 

сфере оптовых продаж 

Характеристика 

современных приемов 

и методов оптовых 

продаж. 

Формулирование 

задач и анализ 

информации, 

связанной с 

презентацией товара и 

работой с 

Дана развернутая 

характеристика 

основных терминов и 

определений в сфере 

оптовых продаж.. 

Даны формулировки 

основных понятий в 

сфере оптовых продаж 

Представлены 

достоинства, и 

недостатки 

современных 

логистических систем 

сбыта и 

технологических 

приемов. 

Представлены 

Доклады, 

эссе, 

ситуационн

ый 

практикум 

Тест 

к разделу 1. 

теме 1.1 



 

товарными запасами и 

потоками, размещать 

товарные запасы на 

хранение 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

 

возражениями. 

Установление 

контактов с клиентами 

и подбор 

индивидуальной 

презентации товара в 

рамках технологии 

продаж 

результаты анализа, 

обосновывающего 

выбора методов 

презентации и 

построения ответов на 

возражения 

Владение навыками 

установления 

контактов с клиентами 

и индивидуальной 

презентации товара 

согласно 

выработанной 

технологии продаж 

2.  ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

потребителями 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

ПК 1.2.На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, размещать 

товарные запасы на 

хранениеПК  

Владение основными 

категориями 

технологий 

розничный продаж. 

Анализ и обобщение 

информации, 

связанной с 

технологиями 

розничнх продаж 

Владение методами и 

способами 

эффективной продажи 

товаров на 

предприятиях 

розничной торговле 

Дана характеристика 

основных категорий 

розничных продаж. 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор технологий 

розничных продаж. 

Представлен обзор и 

анализ методов и 

способов эффективной 

продажи товаров на 

предприятия 

розничной торговле 

Семинар, 

Доклад, 

 Тест 

к разделу 1. 

теме  1.2. 

3.  ОК  3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ПК 1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5.Оказывать 

основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

Систематизация видов 

коммерческих 

организаций  согласно 

классификационным 

признакам. 

Систематизация  и 

характеристика 

ценовых и неценовых 

методов 

стимулирования 

продаж   

Характеристика 

основных и 

дополнительных 

услуг, оказываемых 

предприятиями 

оптовой и розничной 

торговли покупателям.  

Характеристика 

Представлена 

систематизация видов 

коммерческих 

организаций  согласно 

классификационным 

признакам. 

Дана характеристика 

основных и 

дополнительных 

услуг, оказываемых 

предприятиями 

оптовой и розничной 

торговли покупателям 

Представлены 

результаты анализа, 

обосновывающего 

выбора методов 

презентации и 

построения ответов на 

Эссе, 

ситуационн

ый 

практикум  

Практикум 

по 

решению 

задач, 

Тест 

к разделу 1 

теме 1.3 



 

управленческого общения. 

 

приемов и методов 

мерчендайзинга как 

система активного 

продвижения товаров 

к покупателю 

Рациональность 

использованных 

приемов и способов 

решения поставленной 

учебной задачи; 

своевременность и 

эффективность  

использования 

наглядных пособий  

и технических средств 

при ответе  

возражения 

Присутствует  

рациональность 

использованных 

приемов и способов 

решения поставленной 

учебной задач,; 

своевременность и 

эффективность 

использования 

наглядных пособий и 

технических средств 

при ответе 

4.  ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ПК 1.5.Оказывать 

основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения 

Формулировки и 

содержание основных 

и дополнительных 

услуг оптовой и 

розничной торговли 

Качество и 

эффективность 

принятых решений, их 

аргументированность. 

Понимание 

содержания и сфер 

применения техник 

продаж 

Анализ и обобщение 

информации, 

связанной с 

презентацией товара 

 и работой с 

возражениями. 

Даны формулировки и 

содержание основных 

и дополнительных 

услуг оптовой и 

розничной торговли. 

Решение задач игры 

представлены с учетом 

методов, средств и 

приемов делового и 

управленческого 

общения. 

Представлено пони-

мание содержания и 

сфер применения 

техник оптовых и 

розничных продаж 

Деловая 

игра, 

практикум 

по 

решению 

задач  

Тест 

к разделу 

1. теме 1.4. 

5.  ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

ПК 1.2.На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, размещать 

товарные запасы на 

хранение 

ПК 1.4.Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций розничной и 

Анализ и обобщение 

информации по 

организации 

коммерческой 

деятельности в 

торговле. 

Выполнены задания 

руководителя  по 

учебной практике,  

результаты 

представлены в  

дневнике, защита 

отчета  подтверждает 

знание теоретических 

и практичесих основ 

коммерческой 

деятельности в 

торговле.   

Дневник/ 

Отчет по 

практике к 

разделу 2.  



 

оптовой торговли 

ПК 1.5.Оказывать 

основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК  3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК  4  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

потребителями 

6.  ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

ПК 1.2.На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, размещать 

товарные запасы на 

хранениеПК  

ПК 1.4.Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций розничной и 

оптовой торговлиПК  

 

 

Представлены ответы 

на вопросы билета 

Квалифика

ционный 

экзамен 



 

ПК 1.5.Оказывать 

основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК  3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК  4  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

потребителями 

  



 

3.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Раздел 1. МДК 04.01. 

Технологии оптовых и розничных продаж 

 

Темы эссе к теме 1.1. 

 

«Аналитический отчет по результатам посещения выставки» (выездное 

практико-ориентированное занятие на выставке)  

 

Для написание эссе необходимо самостоятеоьно изучить и 

проанализировать следующие вопросы: 

1. Предмет договора поставки товаров. 

2. Условия ведения переговоров на выставке 

3. Организация выставки. 

4. Виды выставок 

5. Нормативно-правовое регулирование выставочной деятельности 

6. Издержки обращения в оптовой торговле 

7. Признаки классификации оптовых продаж 

8. Показатели эффективности технологии оптовых продаж 

9. Распознание потребностей клиентов: техники «Воронка вопросов» 

и «SPIN» 

10.  Основное понимание FAB концепции 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и развитие 

практических навыков  самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения мыслей  научным стилем речи, умений выделять 

причинно - следственные связи, структурировать и анализировать  

информацию по методологическим основам технологии продаж в 

оптовой торговле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. (ОК 4) 

 

 

 

 

 

Характеристика 

основных 

терминов и 

определений в 

сфере оптовых 

продаж 

Дана 

развернутая 

характеристика 

основных 

терминов и 

определений в 

сфере оптовых 

продаж 

«5» - грамотное использование 

терминологии по теме, 

свободное письменное 

изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих 

авторскую позицию; 

«4» - грамотное использование 

терминологии по теме, 

частично верные суждения в 

рамках рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская 

позиция,  выводы недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 

«3» - грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  

проблемы, имеются ошибки в 

изложении сути  проблемы, 

отсутствуют иллюстрирующие 

примеры, необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная внеаудиторная 

работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   внеаудиторное время  подготовки  

эссе 90 минут / 2 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 1, интернет источники, другие источники, 



 

самостоятельно найденные автором, выставочные материалы. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

творческое задание в форме самостоятельной аудиторной  и 

внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно: 

 кратко и емко отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием 

методологического инструментария дисциплины и 

аргументированные выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и 

аналитический инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, 

отражающий современную экономическую ситуацию, в форме 

практических примеров, а также цифровых данных. 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 

страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны 

присутствовать выходные данные работы с указанием фамилии, 

имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и группу, 

темы работы, даты исполнения.  

 

Темы докладов к разделу 1 теме 1.1.: 

 

1. Показатели оценки эффективности оптовых продаж 

2. Технологические особенности процесса продаж в оптовой 

торговле. 

3. Сравнительный анализ типов и видов каналов распределения 

4. Стратегии взаимоотношения с клиентами. 

5. Современная концепция оптовых продаж. 

6. Организационная культура и этика поведенияна выставке. 

7. Организация выставочной деятельности 

8. Продажи на основе взаимоотношений поставщиков и партнеров 

9. Управление взаимоотношениями с клиентами на основе CRM- 

технологий. 

10.  Технология продаж «Клиент – Эксперт». 



 

11. Разработка и внедрение стандартов обслуживания покупателей 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний по 

методологическим основам технологий оптовых продаж 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития (ОК 4). 

Формулировки 

основных понятий в 

сфере оптовых 

продаж 

Даны 

формулировки 

основных 

понятий в сфере 

оптовых продаж 

«5» - грамотное использование 

терминологии по теме, 

свободное письменное 

изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих 

авторскую позицию; 

«4» - грамотное 

использование терминологии 

по теме, частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская 

позиция,  выводы 

недостаточно обоснованы и 

аргументированы; 

«3» - грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  

проблемы, имеются ошибки в 

изложении сути  проблемы, 

отсутствуют иллюстрирующие 

примеры, необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения. 

На своем 

участке работы 

управлять 

товарными 

запасами и 

потоками, 

размещать 

товарные 

запасы на 

хранение (ПК 

1.2.). 

Характеристика 

современных 

приемов и методов 

оптовых продаж. 

Представлены 

достоинства и 

недостатки 

современных 

систем сбыта и 

технологических 

приемов 

 

Условия выполнения:  

1.  Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 

академический час, изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 1, интернет источники, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер.  

4.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  



 

 используется для формирования навыков публичного  выступления 

по результатам  изучения темы и обсуждения профессиональных 

вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной 

(внеаудиторной работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

Требования к докладу  

  должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и 

аргументированные выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме методологии коммерческой деятельности; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

 

Ситуационный практикум  № 1 к разделу 1 теме 1. 1. 

На тему  «Технология оптовых продаж декоративной косметики». 

Организация презентации продукции на выставке. 

Цель практикума: выявление особенностей и условий  взаимодействия 

субъектов  рынка в процессе осуществления купли-продажи, а также 

выбор наиболее эффективных технологий продаж 

Порядок проведения. 

Обучающиеся делятся на мини-группы (по 4-5 человек), каждая из 

которых представляет продавца и формулирует свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу.. 

В кейсе рассматривается технология организации продаж декоративной 

косметики. 

Вопросы и задания: 

1. Опишите максимально точно целевую группу для данного продукта 

(розничные точки и сети, в которые, на ваш взгляд, целесообразно 

осуществлять продвижение данной продукции). Сделайте два описания 

целевой группы - для Москвы и регионов. Обоснуйте.  

2. Сформулируйте основные возражения, с которыми могут столкнуться 

сотрудники отдела продаж в Москве и в регионах. Какие из этих 

возражений будут одинаковыми, а в чем будет отличие и почему?  

3. Дайте ответы на реальные возражения, используя универсальный 

алгоритм работы с возражениями, а также те аргументы, которые 

наиболее уместны применительно к данному продукту и ситуации.  



 

4. Дайте максимально точное описание целевой группы конечных 

потребителей, а также их основных поведенческих характеристик и 

мотивов. На основании сделанного анализа подумайте, как мы можем 

использовать данную информацию для убеждения посредников.  

5. Придумайте как можно больше наводящих вопросов, которые могут 

помочь создать дополнительные потребности и убедить потенциальных 

клиентов, учитывая тот факт, что в данном случае речь идет только о 

продажах посреднику.  

6. Подключите фантазию и придумайте как можно больше выгод и 

характеристик для посредников, которые соответствовали бы той 

информации, которую вы о них собрали.  

7. Создайте технологию продаж и  экономическое обоснование («рыбу»), 

исходя из того, что продукт хорошо продается в Москве и крупных 

городах практически без дополнительных усилий, в небольших городах и 

бедных регионах продвижение требует определенных дополнительных 

усилий.  

8. Какие методы стимулирования посредников вы бы предложили и 

почему?  

9. Какие изменения в товарной линейке вы бы осуществили, если бы это 

было возможно, и почему? 

10. Сделайте расчет издержек при организации презентации 

декоративной косметики на выставке. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение умений командной работы  и 

практических навыков деятельности в сфере технологий оптовых продаж. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7.). 

Формулирование 

задач и анализ 

информации, 

связанной с 

презентацией 

товара и работой 

с возражениями. 

Представлены 

результаты 

анализа, 

обосновывающег

о выбора методов 

презентации и 

построения 

ответов на 

возражения 

«10-8» - грамотное 

использование терминологии 

по теме, свободное изложение 

проблемы, самостоятельный 

анализ с иллюстрацией 

примеров, логичность и 

обоснованность выводов, 

обобщающих авторскую 

позицию; 



 

Участвовать в 

установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции (ПК 1.1.) 

Установление 

контактов с 

клиентами и 

подбор 

индивидуальной 

презентации 

товара в рамках 

технологии 

продаж 

Владение 

навыками 

установления 

контактов с 

клиентами и 

индивидуальной 

презентации 

товара согласно 

выработанной 

технологии 

продаж 

«7-6» - грамотное 

использование терминологии 

по теме, частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская 

позиция,  выводы недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 

«5-4» - грамотное  

использование терминологии 

по теме, способность видения  

проблемы, имеются ошибки в 

изложении сути  проблемы, 

отсутствуют иллюстрирующие 

примеры, необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения. 
3-2 баллов – участники мини- 

группы, в целом правильно, но не 

достаточно аргументировано  

представили результаты работы, в 

последующей дискуссии 

принимали активное участие; 

 1-3 баллов – участники мини-

группы, в целом правильно, но не 

достаточно аргументировано 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

принимали не слишком активное 

участие.  
0 баллов – ответ не правильный 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа, 

внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к практикуму – 90 

минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 1, данные собственногоисследования. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум - интерактивная форма обучения, 

 предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и 



 

последовательного решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного 

лидером мини-группы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться заранее в процессе самостоятельной 

подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Тесты к Теме № 1.1. Технологии оптовых продаж 

 

1. При централизованном методе  товароснабжения магазинов доставка 

осуществляется: 

а) силами и средствами  организаций розничной торговли 

б) силами и средствами оптовых посредников 

в) силами и средствами поставщика или транспортных организаций 

 

2. Выберите верные ответы. Наиболее распространенными видами 

оптовой продажи со склада являются… 

а)  личный отбор товара на складе  

б)  по письменной или устной заявке по телефону  

в)  через выездных торговых представителей 

г)  посылочная торговля 

 

3. Определите складскую операцию. 

_____________ включает все виды деятельности с момента, когда склад 

получает заказ на отгрузку товара, и до момента, когда товар грузится на 

транспортное средство.  

Ответ: комплектация заказа 

 

4. Выберите верные ответы. При использовании метода «холодных 

звонков» необходимо уделить особое внимание….. 

а) опыту менеджера по продажам; 

б) цене товара; 

в) базе с контактами потенциальных клиентов и информацией о них; 

г) скрипту продаж 

 

5. Закончите предложение. Маршрут, при котором путь следования 

транспортного средства  между двумя грузопунктами неоднократно 

повторяется называется______________. 

Ответ: маятниковый маршрут 

 



 

6. Установите соответствие видов оптовых предприятий  их 

характеристикам 
Виды оптовых Характеристики оптовых предприятий 

А - Коммерческо-

посреднические фирмы 

1 - организованные рынки биржевых товаров с 

установленными правилам и приема, фиксированным 

членством 

Б - Оптовые базы 2 - посреднические торговые предприятия, 

действующие в интересах своих клиентов за их счет 

(получая за это комиссионное вознаграждение) и в 

своих собственных интересах за свой счет. 

В - Товарные биржи 3 - периодически организуемые в установленном 

месте кратковременные оптовые рынки на основе 

осмотра образцов товаров 

Г - Ярмарки-выставки 4 - предприятия, организационно объединяющие 

склады, специализированные по техническим 

признакам перерабатываемой продукции, с едиными 

энергетическими, транспортными и другими 

коммуникациями, а также централизованными 

экспедиционными, вспомогательными службами, 

аппаратом управления, организующим складирование 

и отгрузку продукции 

Д - Брокерские фирмы 

(брокеры) 

 5 - лица, действующие по поручению торговых 

(промышленных) предприятий или других лиц в 

качестве посредников в сбыте товаров или их рекламе 

на основании соглашения за фиксированную 

комиссию 

Е – Аукционы 6 - оптовые предприятия, осуществляющие оптовую 

торговлю за свой счет и с привлечением кредитов как 

с собственных складов, так и со складов изготовителей 

и других оптовых посредников 

Ж - Topговые агенты 7 - особые рынки, созданные в определенных местах 

для продажи товаров, обладающих индивидуальными 

свойствами путем публичных торгов 

7. Восстановите последовательность выполнения заказа розничного 

магазина оптовой организацией. 

А – обработка заказа; 

Б - отгрузка и доставка заказа покупателю; 

В – передача заказа; 

Г – планирование поступления заказа; 

Д – возврат непроданных товаров; 

Е – комплектация заказа и партии отправки.  

 

8. Мини кейс. Предприятию оптовой торговли необходимо принять 

решение по выбору из трех альтернатив, канала распределения товара. В 

основе решения лежит критерий эффективности. На каком варианте 

следует остановиться менеджеру по продаже? 

 

9. Мини кейс. За год оптовая компания «Опт-сервис» исполнила 88 136 

заявок розничных магазинов на поставку  товаров. Количество 



 

удовлетворенных заявок (по оценкам заказчиков) составило 48 340. 

Определите уровень сервиса оптовой компании.  

 

10. На рисунке отражены операции … 

а) процесса организации хозяйственных связей 

б) торгово-технологического процесса в оптовой торговли 

в) процесса организации оптовой торговли  

 
 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений  о коммерческой 

деятельности в торговле   

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7.). 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с 

выбором способа 

решения вопросов 

теста 

 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса по 

теме 1.1 

дисциплины  

 

10» - верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

«9» - верные 

ответы составляют 

более 80% от 

общего количества; 

«8» -  верные 

ответы составляют 

более 70% от 

общего 

 количества; 

«7» - верные 

ответы составляют  

более 60% от 

общего  

Участвовать в 

установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать 

их выполнение, 

предъявлять 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  решения 

практических задач 



 

претензии и 

санкции (ПК 1.1.) 

количества; 

 «6» - более 50%  

правильных 

ответов 

«5» - более 40%; 

«4» - более 30% 

«3» - более 20% 

«2» - более 10%  

 

  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК 4). 

Формулировки 

основных 

понятий в сфере 

оптовых продаж 

Даны 

формулировки 

основных 

понятий в сфере 

оптовых продаж 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная 

работа. 
2. Максимальное время – 45 минут  Самостоятельная внеаудиторная 

работа по подготовке к тесту: 90 минут/ 2 академических часа.  

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 2. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Тест состоит из 10 заданий с одним или несколькими вариантами 

правильного ответа, закрытыми и открытыми вопроами. Тестирование 

нацелено на получение наиболее объективной и оперативной оценки 

знаний, умений и навыков обучаемых, т.к. применяемый метод обладает 

высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню достижений 

в обучении 

 

 

 

 

Вопросы к семинару к разделу 1. теме 1.2. 

 

1. Обозначьте особенности организации торгового процесса на розничном 

предприятии. 

2. Какие технологические отличия розничных продаж (по отношению к 



 

оптовым) Вы можете назвать? 

3. Перечислите формы магазинной продажи товаров 

4.Что понимается под внемагазинной торговлей? 

5. Изобразите схему последовательности процесса продажи 

6. Что понимают под размещением и выкладкой товаров в торговом зале? 

7.Какие требования  учитываются  при  закреплении  за  товарными  

группами постоянных зон размещения? 

8.Какие товары считаются взаимозаменяемыми? 

9.Приведите примеры сопутствующих товаров и правила их размещения 

в торговом зале. 

10.Какие товары целесообразно реализовывать через прилавок 

обслуживания? 

11.Какие приемы используют при выкладке товаров в торговом зале? 

12.Каким  образом выкладка  помогает  привлечь  внимание  покупателей  

к товарам? 

13.Приведите примеры размещения  отдельных видов товаров в торговом 

зале. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 2 академических часа/ 90 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 2, интернет источники, другие источники, 

самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы с 

обозначенными  преподавателем вопросами 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений 

самостоятельного поиска, обобщения и анализа информации о 

технологии организации розничных продаж, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку 

зрения в рамках обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать 

выступления остальных участников и развивать культуру ведения 

дискуссии. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 



 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

(ОК 6) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

технологиями 

розничной 

торговли 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор технологии 

розничной 

торговли 

«5» - полно и 

аргументированно 

представлен ответ, отвечает по 

содержанию вопроса; имеется 

понимание материала, 

обоснованность суждений, 

приводятся необходимые 

примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно 

составленные;материал 

излагается  последовательно и 

правильно. 

«4»- ответ удовлетворяет тем 

же требованиям, что и для 

баллов «5», но допущена 1-2 

ошибки, которые исправлены 

«3» - знание и понимание  

основных положений данного 

вопроса, ноьматериал изложен 

неполно и допущены 

неточности в определении 

понятий или формулировке 

правил;  

«2» нет глубокого и 

доказательного обоснования 

суждения и собственных 

примеров;  

«1» материал изложен 

непоследовательно и 

допущены существенные 

ошибки. 

Умение участвовать 

в установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать 

их выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции.  (ПК-1.1.) 

Владение 

методами и 

способами 

эффективной 

продажи товаров 

на предприятиях 

розничной 

торговле 

Представлен 

обзор и анализ 

методов и 

способов 

эффективной 

продажи товаров 

на предприятия 

розничной 

торговле 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 1.2. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум - интерактивная форма обучения, 

предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и 

последовательного  решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного 

лидером мини-группы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты 



 

должны ознакомиться заранее в процессе самостоятельной 

подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях 

 

Темы рефератов к разделу1теме 1. 2 

 

1. Внемагазинные формы продажи товаров и их роль в улучшении 

торгового обслуживания. 

2. .Система основных элементов, формирующих уровень 

обслуживания покупателей в магазине. 

3. Влияние ассортиментной политики торгового предприятия на 

технологию торговых процессов. 

4. Организация системы мерчендайзинга в магазине. Распределение 

торгового зала магазина на зоны адекватно поведению 

покупателей. 

5. Дополнительные услуги при продаже товаров. 

6. Сравнительная характеристика современных форматов 

организации торговли. Влияние формата на содержание и 

технологию продаж. 

7. Организация управления основными операциями торгового 

процесса. 

8.  Управление и оптимизация товарных и покупательских потоков. 

9. Массовые и индивидуальные формы поведения покупателей, их 

закономерности. 

10. Содержание торгового процесса в магазине и факторы, влияющие 

на него. 

11. Этап подготовки товаров к продаже в магазине. 

12. Технология продажи товаров в магазине.  

13. Методы продажи товаров и их влияние на технологию продажи 

конкретного товара 

14.  Влияние ассортиментной политики торгового предприятия на 

технологию торговых процессов. 

15. Требования к выкладке товаров и согбенности выкладки отдельных 

видов товаров. 

 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений 

самостоятельного поиска, обобщения и анализа информации о 

технологии розничных продаж, формирование навыков выступать, 

мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в 

рамках обсуждаемых вопросов. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 



 

На своем участке 

работы управлять 

товарными 

запасами и 

потоками, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК 1.2.). 

Владение 

основными 

категориями 

технологии 

розничный 

продаж 

Дана 

характеристика 

основных 

категорий 

розничных 

продаж 

«5» - грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

устное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию, доклад сопровождается 

презентацией; 

«4» - грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы, доклад 

сопровождается презентацией;  

«3» - грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

2-1» - недостаточно грамотное  

использование терминологии по 

теме, слабая способность видения  

проблемы, имеются 

существенные ошибки в 

изложении сути  проблемы, 

отсутствуют иллюстрирующие 

примеры, презентация,  

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

 

Условия выполнения:  

     1.Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа.   

      2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада - 90  

мин/2академический час, изложение доклада в аудитории -5-7  минут. 

      3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 2, интернет источники, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер.  

       4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется для 



 

формирования навыков публичного  выступления по результатам  

изучения темы и обсуждения соответствующих вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной 

(внеаудиторной работы); 

 представляется на семинаре. 

Требования к докладу: 

 отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

устной форме; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием 

методологического инструментария дисциплины и 

аргументированные выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и 

аналитический инструментарий; 

 сопровождается презентацией. 

 

 

Тест к разделу 1. Теме  1. 2. Технологии розничных продаж 

1. Для розничных продаж свойственно… 

а)  закупка крупных партий товаров у производителей; 

б)приспособление товарного ассортимента к потребностям 

промежуточных покупателей; 

в) концентрация значительных материальных ресурсов; 

г) осуществление продажи конечным покупателям 

 

2. Поставьте в соответствии помеченным римскими цифрами объектам их 

определения, данные под буквами а…г 

I. Специализированные магазины - …  

II. Узкоспециализированные магазины - …  

III. Неспециализированные магазины - …   

IV. Универсальные магазины - …  

а) комиссионный магазин, «Дом торговли» 

б) «Для лыжного спорта», «Детское питание» 

в) «Рыба», «Мясо», «Ткани» 



 

г) магазин-склад, гастроном 

Ответ: I -б; II-в; III-а; IV-г 

 

3. Вставьте пропущенные слова. В магазине существует три продажные 

зоны: 

а) ______-  удаленная часть магазина, а также узкие проходы между 

рядами, углы и тупики. К данной категории также относится начало и 

конец полки, нижние стеллажи. 

б)______- это пространство около входа по правую руку от покупателя, а 

также «стенки» (стеллажное оборудование). Горячими точками являются 

полки, находящиеся на уровне глаз покупателя. 

в)______территория часто относится к «горячей», т.к. здесь 

осуществляется рекордное количество так называемых «импульсных» 

покупок. 

 

4. Выберите несколько ответов. Услуги розничной торговли включают в 

себя: 

а) реализацию товаров; 

б) комплектация оптовой партии товаров; 

в) оказание помощи покупателям в совершении покупок и при их 

использовании; 

г) информационно-консультационные услуги; 

д) создание удобств покупателям. 

 

5. Определите последовательность действий. Процесс услуги реализации 

товаров состоит из следующих основных этапов: 

А - выкладка товаров;  

Б - формирование ассортимента;  

В - расчет с покупателем;  

Г - приемка товаров;  



 

Д - отпуск товара; 

Е - предпродажная подготовка;  

Ж - предложение товаров покупателю;  

З - обеспечение хранения. 

6.  Какая планировка торгового зала является наиболее рациональной для 

магазинов самообслуживания?  

 

7. Выберите несколько ответов. К достоинствам продажи товаров через 

прилавок относятся: 

а) увеличение пропускной способности; 

б) обеспечивается сохранность товара; 

в) экономия времени покупателей; 

г) более квалифицированные консультации; 

д) благоприятные условия для совершения импульсных покупок 

 

8. Назовите метод продаж, последовательность операций которого 

представлена на схеме: 

Встреча покупателя и его информирование 

↓ 

Получение инвентарной корзины или тележки 

↓ 

Самостоятельный выбор товаров и доставка их в узел расчета 

↓ 

Расчет за товары и получение чека 

↓ 

Упаковка приобретенных товаров 

↓ 

Возврат инвентарной корзины или тележки 

 

9. Мини кейс.  Назовите метод продажи. Охарактеризуйте преимущества 

этого метода.  Продажа предусматривает выкладку …в торговом зале и 

самостоятельное (или с помощью продавца) ознакомление с ними 

покупателей. После выбора товаров и оплаты покупки продавец вручает 

покупателю товары, соответствующие…... При этом методе продажи 



 

товарные запасы размещают отдельно от выставленных ……. Как 

правило, этот метод применяется при продаже технически сложных и 

крупногабаритных товаров, а также тех товаров, которые требуют перед 

их отпуском покупателю отмеривания и нарезки. 

 

10. Миникейс. Оборот магазина в месяц – 1 млн. руб., средний чек – 500 

руб., КПД – 20%. Сколько посетителей у этого магазина ежедневно, и 

какое количество чеков в месяц пробивается? 

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта 

приобретения студентами теоретических знаний и практических умений  

о технологиях розничных продаж 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение участвовать 

в установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК-1.1.) 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с 

выбором способа 

решения вопросов 

теста 
 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса по 

теме 1.2 

дисциплины  

 

10» - верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

«9» - верные 

ответы составляют 

более 80% от 

общего количества; 

«8» -  верные 

ответы составляют 

более 70% от 

общего 

 количества; 

«7» - верные 

ответы составляют  

более 60% от 

общего  

количества; 

 «6» - более 50%  

правильных 

ответов 

«5» - более 40%; 

«4» - более 30% 

«3» - более 20% 

«2» - более 10%  

 

  

На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

размещатьтоварные 

запасы на хранение 

(ПК 1.2.). 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК 4). 

Формулировки 

основных 

понятий в сфере 

розничных 

продаж 

Даны 

формулировки 

основных 

понятий в сфере 

розничных 

продаж 

 



 

Условия выполнения: 

3. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная 

работа. 
4. Максимальное время – 45 минут  Самостоятельная внеаудиторная 

работа по подготовке к тесту: 90 минут/ 2 академических часа.  

4. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 2. 

5. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Тест состоит из 10 заданий с одним или несколькими вариантами 

правильного ответа, закрытыми и открытыми вопроами. Тестирование 

нацелено на получение наиболее объективной и оперативной оценки 

знаний, умений и навыков обучаемых, т.к. применяемый метод обладает 

высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню достижений 

в обучении 

 

 

Темы эссе к разделу 1 теме 1.3. 

1. Как культура  потребления  воздействует на поведение потребителей и 

на выбор методов стимулирования продаж? 

2. Факторы, учитываемые при формировании плана продаж. 

3. Содержание программы продаж и виды издержек,учитываемые на ее 

реализацию. 

4. Цели и задачи планирования продаж. 

5. Жизненный цикл продукции: методы планирования продаж. 

6. Преимущества использования программ лояльности 

7. Характеристика ценовых и неценовых методов стимулирования 

продаж. 

     Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и развитие 

практических навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения мыслей, умений структурировать и 

анализировать информацию в области выбора и применения методов 

стимулирования продаж. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций 

розничной и 

оптовой 

торговли.(ПК 1.4) 

Систематизация  

видов коммерческих 

организаций 

согласно  

классификационным 

признакам. 

Представлена 

систематизация 

видов коммерческих 

организаций  

согласно 

классификационным 

«5» - грамотное 

использование 

терминологии по 

теме, свободное 

письменное 

изложение проблемы, 



 

Систематизация  и 

характеристика 

ценовых и 

неценовых методов 

стимулирования 

продаж  в торговле. 

признакам. 

Систематизированы   

и охарактеризованы 

ценовые и 

неценовые методы 

стимулирования 

продаж   

самостоятельный 

анализ, логичность и 

обоснованность 

выводов, 

обобщающих 

авторскую позицию; 

«4-3» - грамотное 

использование 

терминологии по 

теме, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, недостаточно 

четко выражена 

собственная 

авторская позиция,  

выводы недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 

«3-2» - грамотное  

использование 

терминологии по 

теме, способность 

видения  проблемы, 

имеются ошибки в 

изложении сути  

проблемы, 

отсутствуют 

примеры, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения; 

«1»  - не достаточно 

грамотное  

использование 

терминологии по 

теме, слабая 

способность видения  

проблемы, имеются 

существенные 

ошибки в изложении 

сути  проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли 

( ПК1. 5) 

 

Характеристика 

основных и 

дополнительных 

услуг, оказываемых 

предприятиями 

оптовой и 

розничной торговли 

покупателям 

 

Дана 

характеристика 

основных и 

дополнительных 

услуг, оказываемых 

предприятиями 

оптовой и 

розничной торговли 

покупателям 

 

 

    Условия выполнения:  



 

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная внеаудиторная 

работа. 

2.  Максимальное время выполнения:  45 минут/1 академических часа 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 3, интернет источники, другие источники, 

самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

творческое задание в форме самостоятельной внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно: 

 кратко и емко отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием 

методологического инструментария дисциплины и 

аргументированные выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и 

аналитический инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, 

отражающий современную экономическую ситуацию, в форме 

практических примеров, а также цифровых данных. 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 

страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны 

присутствовать выходные данные работы с указанием фамилии, 

имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и группу, 

темы работы, даты исполнения 

 

Ситуационный практикум  к разделу 1 теме 1. 3. 

      Цель практикума:овладение практическим опытом планирования и 

стимулирования продаж, формирование умений мыслительной 

деятельности, способности воспринимать поток информации, оценивать 

экономические и социальные условия осуществления коммерческой 

деятельности в практических ситуациях развития потребительского 

рынка.   

Порядок выполнения задания практикума: 

      Обучающиеся  делятся на аналитические мини-группы (по 4-5 



 

человек), каждая из которых представляет расчет и формулирует свою 

точку зрения по обсуждаемым  вопросам   

Содержание практикума: 

Кейс №1.Организаторы международной текстильной выставки в 

Гонконге предлагали целому ряду крупных российских предприятий 

представить свою продукцию бесплатно, с условием подготовки образцов 

и спецификаций с отпускными ценами: Однако реально в ней приняли 

участие только один производитель (АО «Павлово-Посадские платки») и 

фирма «Квинтет» — дилер крупнейшего в Европе ПО «Химволокно» (г. 

Энгельс). 

Отечественные производители, несмотря на падение спроса на текстиль в 

2016 г. на 38%, не проявили активности, объясняя это  высокими (30%) 

таможенными пошлинами на ацетатные нити, отличиями европейских 

стандартов по ширине ткани (150 см) от отечественных (90 см). Знакомы 

они и с претензиями зарубежных импортеров в связи с нарушениями 

сроков поставок. 

За три дня выставки только на стенде «Квинтета» прошло около 40 

переговоров с потенциальными покупателями из Южной Кореи, Тайваня, 

Гонконга, Австралии, Германии, Венгрии, Австрии, США. Их основным 

предметом были российские ацетатные, триацетатные, ацетатно-

полиамидные нити, полиэфир и вискоза. 

Ответьте на вопросы: 

1. Чем выставка оказалась полезной для участвовавших в ней российских 

фирм? 

2. Какие ошибки допустили фирмы, не принявшие участия в выставке? 

3. Какие методы стимулирования продаж применяются? 

Кейс №2. Небольшой магазин одежды “Бутик Х” в городе N работает уже 

10 лет. Анализ деятельности торгового предприятия показывает, что его 

владелец заботится о своих клиентах и достаточнограмотно применяет 

техники продаж. 

1. хорошо знает потребности, привычки и вкусы клиентов. 

2. Если одежда не подходит клиенту, то об этом в магазине скажут 

откровенно ипостараются подобрать что-то другое. 

3. Покупателям предлагают при необходимости подгонку (переделку) 

готового платья. Дляэтого при магазине работает портниха. 

4. Потребители могут приобрести товар в рассрочку. 

5. Оплата служащих магазина превышает минимальную заработную плату 

по региону, чтопозволяет иметь хороших работников. 

Владелец магазина в своей технологии продаж использует своеобразные 



 

установки, на основе которых и формируется стратегия продаж.. 

1. Умение завлечь покупателя очень важно, но еще важнее удовлетворить 

его пожеланиятак, чтобы он приходил снова. 

2. Главное не одежда и не модели, а умение обращаться с покупателями. 

Необходимо, чтобыпокупателю нравился не только товар, но и продавец. 

3. Искусство закупать товары важнее искусства продавать их. 

4. Не нужно расширять свое дело, так как это требует увеличения числа 

работников и,соответственно, возникает больше проблем и повышается 

ответственность. 

5. Магазин не должен быть открыт допоздна. 

Вопросы для обсуждения 

1. Согласны ли Вы с практикой работы владельца магазина “Бутик Х” или 

нет? 

2. Какие положительные моменты Вы можете отметить в технологии 

продаж этого торговогопредприятия? 

3. Какие недостатки Вы видите и как их разрешить? 

4. Порекомендуйте план стимулирования продаж. 

Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы и 

практических навыков деятельности в области стимулирования продаж. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

размещатьтоварные 

запасы на хранение 

(ПК 1.2.). 

Характеристика 

приемов и 

методов 

мерчендайзинга 

как система 

активного 

продвижения 

товаров к 

покупателю 

Дана 

характеристика 

приемов и 

методов 

мерчендайзинга 

как система 

активного 

продвижения 

товаров к 

покупателю 

«10-8» - грамотное 

использование 

терминологии по 

теме, свободное 

изложение 

проблемы, 

самостоятельный 

анализ с 

иллюстрацией 

примеров, 

логичность и 

обоснованность 

выводов, 

обобщающих 

авторскую 

позицию; 

«7-6» - грамотное 

использование 

терминологии по 

Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7.). 

  



 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК 4). 

Формулировки 

основных 

понятий в сфере 

розничных 

продаж 

Даны 

формулировки 

основных 

понятий в сфере 

розничных 

продаж 

теме, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, 

недостаточно 

четко выражена 

собственная 

авторская позиция,  

выводы 

недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 

«5-4» - грамотное  

использование 

терминологии по 

теме, способность 

видения  

проблемы, 

имеются ошибки в 

изложении сути  

проблемы, 

отсутствуют 

иллюстрирующие 

примеры, 

необоснованность 

выводов, 

неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 
3-2 баллов – 

участники 

мини- 

группы, в целом 

правильно, но не 

достаточно 

аргументировано  

представили 

результаты работы, 

в последующей 

дискуссии 

принимали активное 

участие; 

 1-3 баллов – 

участники мини-

группы, в целом 

правильно, но не 

достаточно 

аргументировано 

представили 



 

решение кейса, в 

последующей 

дискуссии 

принимали не 

слишком активное 

участие.  
0 баллов – ответ не 

правильный 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа, 

внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к практикуму – 90 

минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 3, данные собственного исследования. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум - интерактивная форма обучения, 

 предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и 

последовательного решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного 

лидером мини-группы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться заранее в процессе самостоятельной 

подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

 

Тесты к Теме 3 Методы стимулирования продаж 

 

1.  Выберите несколько ответов. В розничной торговле стимулирование 

продаж направлено на: 

а) оптовых посредников; 

б) производителей продукции 

в) собственный торговый персонал; 

г) покупателей товаров 



 

 

2. Выберите несколько ответов. Цель снижения цены на товары: 

а) увеличить продажи магазина; 

б) привлечь новых поставщиков; 

в) выплатить заработную плату персоналу; 

г) увеличить продажи определенного товара; 

д) ускорить оборачиваемость товарных запасов 

 

3. Закончите предложение.  

Снижение цен на ассортимент Нового года в последние дни уходящего 

года, или на летний ассортимент в конце августа -  это 

примеры___________.   

Ответ: сезонного снижения цен 

 

4. Выберите несколько ответов.  Назовите примеры снижения цен в 

магазине в определенные часы: 

а) акции для пенсионеров утром; 

б) скидка на сезонные товары; 

в) скидка вечером на скоропортящиеся товары (салаты); 

г) снижение цены на товар с несущественным недостатком 

 

5. Недостатками использования купонов при стимулировании продаж  

для торгового предприятия являются_________. 

 

6. К мероприятиям по стимулированию сбыта, направленным на 

собственный торговый персонал, не относят: 

а) игры; 

б) премии лучшим торговым работникам; 

в) проведение конференций продавцов; 

г) моральные поощрения 



 

 

7. Восстановите соответствие между снижением цены и увеличением 

товарооборота 

Уровень снижения цены, % Требующееся увеличение 

товарооборота, % 

А – 5 1 – 112 

Б-10 2 – 300 

В – 15 3 – 18 

Г – 20 4 – 50 

 

8.Миникейс. Продажи товара А катастрофически пошли на спад, а на 

складе остались его большие запасы. Что может сделать мерчандайзер 

для спасения своего магазина? 

9.Восстановите последовательность основных этапов разработки 

программы стимулирования продаж торгового предприятия: 

А - Выбор и обоснование уровня интенсивности стимулирования. 

Б - Установление длительности программы стимулирования (период, 

сезонность, график). 

В - Определение системы целей программы стимулирования продаж.  

Г - Разработка бюджета программы. 

Д - Разработка условий (в том числе ограничений) участия в программе. 

Е - Обоснование выбора каналов распространения информации о 

программе. 

Ж - Реализация программы стимулирования продаж. 

З - Описание всех целевых аудиторий, задействованных в программе. 

И - Формирование системы контроля хода реализации и достижения 

целей, а также замера эффективности программы. 

 

10. Миникейс. После проведения промоакции, которая заключалась в 

предоставлении скидки с цены всем покупателям курток  на 15 % в 

магазине «Времена года» выяснилось,  что выручка от продажи курток 

увеличилась на 30 %. Можно ли считать промоакцию эффективной? 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта 



 

приобретения студентами теоретических знаний и практических умений  

о технологиях розничных продаж 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

размещатьтоварные 

запасы на хранение 

(ПК 1.2.). 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с 

выбором способа 

решения вопросов 

теста 
 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса по 

теме 1.2 

дисциплины  

 

10» - верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

«9» - верные 

ответы составляют 

более 80% от 

общего количества; 

«8» -  верные 

ответы составляют 

более 70% от 

общего 

 количества; 

«7» - верные 

ответы составляют  

более 60% от 

общего  

количества; 

 «6» - более 50%  

правильных 

ответов 

«5» - более 40%; 

«4» - более 30% 

«3» - более 20% 

«2» - более 10%  

 

  

Оказывать основные 

и дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли 

( ПК1. 5) 

 

Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7.). 

  

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК 4). 

Формулировки 

основных 

понятий в сфере 

розничных 

продаж 

Даны 

формулировки 

основных 

понятий в сфере 

розничных 

продаж 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная 

работа. 
2. Максимальное время – 45 минут  Самостоятельная внеаудиторная 

работа по подготовке к тесту: 90 минут/ 2 академических часа.  

4. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 3. 

5. Инструкции/рекомендации по выполнению:  



 

Тест состоит из 10 заданий с одним или несколькими вариантами 

правильного ответа, закрытыми и открытыми вопроами. Тестирование 

нацелено на получение наиболее объективной и оперативной оценки 

знаний, умений и навыков обучаемых, т.к. применяемый метод обладает 

высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню достижений 

в обучении 

 

Деловая игра к разделу 1. теме 1.4. 

Тема игры «Методы работы с возражениями . Торговая презентация и 

стратегии работы с возражениями клиента». 

Цель деловой игры: выявление особенностей и условий  взаимодействия 

продавца и покупателей, выработка практических навыков работы с 

техниками продаж 

Порядок выполнения задания игры: 

      Обучающиеся  делятся на аналитические мини-группы (по 4-5 

человек), каждая из которых представляет разных участников (продавцы 

и покупатели) формулирует свою точку зрения по обсуждаемым  

вопросам  

Содержание деловой игры: 

Основываясь на ситуационной оценке действующей системы продаж 

офисной мебели, сложившейся на оптовом рынке, необходимо:  

1. Сформулировать основные возражения, с которыми могут столкнуться 

сотрудники отдела дилерских продаж и продаж конечным пользователям. 

2. Сформулировать как можно больше возражений различного типа. 

3. Дать ответы на реальные возражения, используя универсальный 

алгоритм работы с возражениями, а также те аргументы, которые 

наиболее уместны применительно к данному продукту и ситуации. 

4. Предложить направляющие вопросы, которые могут помочь создать 

реальные дополнительные потребности и убедить потенциальных 

клиентов (бюджетные организации, включая школы; коммерческие 

организации - конечные потребители, дилеры). 

5. Предложить, как можно больше выгод и характеристик для 

посредников и конечных потребителей, которые бы соответствовали 

анализируемой информации 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и развитие 

практических навыков  самостоятельного творческого мышления и 

умения применять, полученные теоретические знания в практической 

деятельности при использовании техник продаж.  



 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной 

торговли. (ПК-1.5) 

Формулировки и 

содержание основных 

и дополнительных 

услуг оптовой и 

розничной торговли. 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с презентацией товара и 

работой с 

возражениями. 

Систематизация техник 

продаж. 

 

Даны 

формулировки и 

содержание 

основных и 

дополнительных 

услуг оптовой и 

розничной 

торговли. 

Представлены 

результаты анализа, 

обосновывающего 

выбора методов 

презентации и 

построения ответов 

на возражения. 

Систематизированы 

техник продаж. 

«10-8»-деятельности  

команд  обоснована, 

эффективна, принятых 

ими решений 

своевременны и 

соответствуют 

назначенным ролям и 

игровым задачам. 

«7-5»- деятельность 

команд достаточно 

эффективна и 

своевременна, но 

имеются погрешности в 

обосновании решения и 

собственных суждений. 

«4-2»- деятельность 

команд обоснована 

назначенными ими 

ролями, но 

представленные 

решения задач игры не 

достаточно эффективны 

и своевременны. 

 

Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК-1.7) 

Качество и 

эффективность 

принятых решений, 

их 

аргументированность. 

Решения задач 

игры 

представлены с 

учетом методов, 

средств и приемов 

делового и 

управленческого 

общения 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 1.4. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра - интерактивная форма обучения, предполагающая 

приобретение обучаемыми навыков анализа и последовательного  

решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного 

лидером мини-группы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться заранее в процессе самостоятельной 



 

подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях 

 

Практикум по решению задач к разделу 1. теме 1.4. 

  Цель практикума: определение и оценка показателей, характеризующих 

формы, методы и техники  продаж. 

Содержание практикума. 

Задача №1.Оптовая торговая организация в течение ряда лет занималась 

реализацией продуктов питания. В связи с изменением рыночной ситуации 

была разработана новая технология продаж по причине постепенного 

переход к узкой специализации (чай, кофе). Трем опытным агентам отдела 

продаж было поручено сконцентрироваться на поиске новых клиентов 

(потенциальных покупателей). Выполняя эту работу, агенты в течение 

месяца посетили определенное число потенциальных покупателей. 

Рассчитайте среднюю стоимость одного визита каждого агента. Сравните 

рассчитанные показатели и сделайте вывод о наиболее эффективном 

способе продаж.. 

Исходные данные 

Показатели Значение показателей 

Характеристика особенностей 

поездок 

На 

собственном 

автомобиле 

На 

автомобиле 

принадлежащ

ем 

организации; 

за рулем сам 

агент 

На автомобиле 

организации, за 

рулем штатный 

водитель 

Число визитов к клиентам за месяц 30 32 37 

Расстояние, пройденное 

автомобилем за время посещения 

потенциальных клиентов агентов, 

км 

 

 

290 

 

 

315 

 

 

270 

Расход бензина на 100 км пути, л 8 10 10 

Средняя цена 1 л бензина, руб. 21,5 19,5 19,5 

Время, потраченное на визиты, час 26 30 34 

Средняя продолжительность 

рабочего дня агента, водителя, час 

 

8 

 

8 

 

8 

Средняя стоимость одного рабочего 

дня агента, (без комиссионных), руб. 

 

350 

 

350 

 

350 

Среднемесячная зарплата водителя 

автомашины, руб 

 

- 

 

- 

 

10000 

Среднее количество рабочих дней 

водителя в течение месяца 

 

 

 22 

Среднемесячные выплаты    



 

организации агенту за пользование 

собственным автомобилем, руб. 

 

4000 

 

- 

 

- 

Стоимость вызова службы «Спас» 1100 520 - 

Средние эксплуатационные расходы 

организации на содержание одного 

легкового автомобиля, руб. (в 

пересчете на время, затраченное на 

посещение клиентов) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1150 

 

 

 

 

1150 

 

Задача №2. Установите соответствие видов мерчендайзинга и их элементов: 

 Элементы мерчендайзинга 

Виды 

мерчендайзинга 

Правила 

общения 

Маркировка 

товара 

Взаимоотношения 

продавцов и 

покупателей 

Упаковка 

Визуальный     

Коммуникативный     

 

Задача №3.Укажите соответствие функций и ключевых процессов менеджмента 

продаж: 

 Ключевые процессы 

Функции Построение 

службы 

продаж 

Стимулирование 

клиентов 

Адаптация к 

внешней 

среде 

Отслеживание 

объема продаж 

Планирование     

Организация     

Мотивация     

Контроль     

 

Задача№ 4.Установите соответствие уровней воздействия на покупателя и его 

реакции: 

 Реакция покупателя 

Уровень 

воздействия 

Совершение 

покупки 

Предпочтение Осведомленность о 

товаре 

Познавательный    

Эмоциональный    

Поведенческий    

 

Задача № 5. Укажите соответствие между элементами технологии продаж и ее 

содержанием: 

 Содержание элементов 

Элементы 

технологии  

продажами 

Мотивация 

сотрудников 

Стимулирование 

дистрибьюторов 

Тактика 

выхода в 

новые ниши 

Уровень 

сервиса 

Определение 

целевых 

клиентов 

    

   



 

Управление 

отделом 

продаж 

    

Управление 

каналами 

продаж 

    

Навыки 

персональных 

продаж 

    

 

Ожидаемый результат:  приобретение умений практической работы  и применение 

навыков по использованию техник продаж в оптовой и розничной торговле. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание 

сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявление к ней 

устойчивого 

интереса  (ОК-1) 

Понимание 

содержания и 

сфер применения 

техник оптовых и 

розничных 

продаж 

Представлено 

понимание 

содержания и сфер 

применения техник 

оптовых и 

розничных продаж 

«5»-  верное решение. В 

логическом рассуждении и 

решении  нет  ошибок,  задачи  

решены  рациональным 

способом ;получен 

правильный ответ; ясно 

описан способ решения. 

«4-3»- решение в целом 

верное. В логическом 

рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но 

задача решена 

неоптимальным способом или 

допущено не более двух  

незначительных ошибок.  

«2»- в логическом 

рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

расчетах, указаны не все 

существенные акторы  

применения техник продаж 

«1»- в логическом 

рассуждении и решении 

допущены существенные 

ошибки в расчетах, 

Не указаны существенные 

факторы  применения техник 

продаж 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная 

работа и внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   90 минут/2 академический час 

и внеаудиторное время  подготовки к эссе 90 минут / 2 академический 

час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 



 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 4, интернет источники, другие источники, 

самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

творческое задание в форме самостоятельной аудиторной  и 

внеаудиторной работ 

 

Раздел 2 УП.04.01. 

Учебная практика 

 

Цель: умение анализировать, систематизировать и обобщать 

информацию по организации коммерческой деятельности в сфере 

оптовой и розничной  торговли, знание основныхторгово-

технологических процессов и операций,  функциональных обязанностей 

агента коммерческого, а также - формирование  навыков  к изложению 

теоретических и практических знаний в письменной виде.  

 

Задание 

  Составить дневник-отчет на основе  изучения теоретико-практических 

аспектов развития оптовой и розничной торговли.  Для этого необходимо:   

1.Изучить отраслевые особенности  и дать характеристику развития  

сферы торговли, опираясь на данные Росстата (www.gks.ru.).  

1.1.  Раскрыть сущность и функции торговли как отрасли национальной  

экономики. 

1.2. Выявить роль сферы обращения в национальном воспроизводстве                                  

материальных благ и услуг. 

 1.3. Обосновать вклад торговли в социально-экономическое развитие 

страны. Определить  экономическое значение торговли в формировании 

ВВП и социальное значение как «инкубатора» новых рабочих мест  и 

важнейшей социальной сферы жизнеобеспечения населения. 

1.4. Описать виды и формы торговли,  а также их функции на 

потребительском рынке. 

1.5. Проанализировать динамику развития торговли  за последние 3 года. 

Необходимо уделить внимание экономическому показателю                      

товарооборота.  Рассчитать долю товарооборота отрасли торговли  в 

валовом внутреннем продукте России в отраслевой структуре  

национальной экономике. 

1.6.  Исследовать конъюнктуру товарного рынка (соотношение спроса и 

предложения) в отрасли торговли. 

2.Раскрыть нормативно-правовые аспекты регулирования торговли:           

http://www.gks.ru/


 

2.1. ознакомиться с  основными статьями и положениями  Федерального 

закона № 381 от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»; 

2.2. ознакомиться с Национальным стандартом ГОСТ Р 51303-2013 

«Торговля. Термины и определения устанавливает термины и 

определения основных понятий в области торговли»; 

2.3. ознакомиться с положениями Федерального Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

ред. от 05.05.2014 г.). 

2.4. Рассмотреть ключевые задачи Стратегии развития торговли в 

Российской Федерации на 2011−2016 гг. и период до 2020 г 

3.Выявить и проанализировать  проблемы развития потребительского 

рынка на современном этапе. 

3.1.Рассмотрите проблемы торговой отрасли с точки зрения  ее субъектов  

(предпринимателей, потребителей, поставщиков). 

3.2. Опишите факторы  макросреды, оказывающие влияние на торговую 

деятельность на современном этапе. 

3.3. Сделайте анализ  товарной политики российской торговли и 

источников насыщения потребительского рынка. Оцените вклад 

национальных источников поступления товарных ресурсов и сделайте 

вывод о реализации стратегии импортозамещения на российском 

потребительском рынке 

 

  

 

Примерные виды работ 

 по учебной практике по профессиональному модулю ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии  

«Агент коммерческий» 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся 



 

(практикантов) в торговой организации и отделе, в 

который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о торговой организации 

– базе прохождения практики. 

Составить характеристику предприятия по плану: 

 тип предприятия; 

 специализация; 

 профиль; 

 место расположения; 

 контингент и зона обслуживания; 

 режим работы; 

 перечень основных и дополнительных услуг; 

 материально-техническая база (планировка, 

основные группы помещений). 

Проанализировать организационную структуру 

торговой организации. Описать место, функции и задачи 

основных структурных подразделений в организационной 

структуре предприятия. 

Описать обязанности работников торговой 

организации (магазина). Оформить таблицу «Виды 

материальной ответственности работников торговой 

организации (магазина)».  

Составить квалификационные требования к 

профессии агента коммерческого.  

Изучить Правила продажи отдельных видов товаров, 

Правила реализации алкогольной продукции (при 

наличии в магазине продажи этой продукции), Правила 

продажи по образцам. Привести примеры применения 

этих правил на рабочем месте агента коммерческого. 

Изучить требования к качеству услуги розничной 

торговли (магазина), установленных государственными 

стандартами, санитарными, противопожарными 

правилами с учетом профиля и специализации торгового 

предприятия. Изучить правила торговли. 

Оценить соответствие помещений магазина 

требованиям обеспечения качества и безопасности 

реализуемых товаров и оказываемых услуг, создания 

условий для рационального выбора товаров 

потребителями. 

Описать в отчете соответствие (несоответствие) 

указанных требований в организации – базе практики. 

3.  Этап 3. Сбор Ознакомиться с товаросопроводительными 



 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

документами по приемке товаров по количеству и 

качеству: накладными, отвесами, удостоверениями о 

качестве (для пищевых продуктов), сертификатами 

соответствия и декларациями соответствия, в отдельных 

случаях санитарно-эпидемиологическими заключениями, 

ветеринарными свидетельствами (сертификатами) и др. 

Сформулировать выводы о соответствии 

(несоответствии) ТСД. 

Проверить соответствие принимаемого товара 

товаросопроводительным документам по основным 

идентифицирующим признакам: наименование товара, 

сорт, класс, артикул, марка и другие градации, а также 

наименование изготовителя, даты выпуска 

(изготовления) и т.п.  

Проверить сведения, указанные на маркировке товара 

и в товаросопроводительных документах. 

Сформулировать выводы о соответствии 

(несоответствии) ТСД маркировке на товаре. 

Ознакомиться с особенностями приемки товаров 

разных групп продовольственных или 

непродовольственных товаров по количеству и качеству 

на рабочем месте продавца. Принять участие в приемке 

товаров по количеству. Составить схему приемки товаров 

по количеству и качеству. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Получить практический опыт выполнения 

технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации: 

 в случае, если база практики – торговая 

организация по реализации 

продовольственных групп товаров  

Ознакомиться с видами инвентаря и инструментов, 

имеющихся в магазине, их назначением, правилами 

пользования и ухода за ними. Описать перечень торгового 

инвентаря, имеющегося в магазине. 

Принять участие в предпродажной подготовке 

товаров с учетом их особенностей: проверки 

наименования, количества, сортировки товаров на 

градации качества (сорта, классы качества, типы, марки и 

т.п.); упаковки товаров, их фасовки, установлении цены, 

состоянии упаковки и правильности маркировки; 

овладеть техникой фасовки, упаковывания товаров, 

оформления ценников; маркирования фасованных 

товаров. Определить цену развесных и фасованных 

товаров. Овладеть навыками нарезки гастрономических 

товаров, резки хлеба и хлебобулочных изделий, другими 

навыками отпуска пищевых продуктов. 

Составить схему подготовки товаров к продаже. 

Овладеть навыками информирования покупателей о 

пищевой ценности, способах и условиях использования 

продовольственных товаров. 

 в случае, если база практики – торговая 

организация по реализации 



 

непродовольственных групп товаров 

Подготовить рабочее место к работе (подготовка 

упаковочного материала, инвентаря). Осуществить 

выкладку товаров на рабочем месте или в торговом зале 

(при самообслуживании). 

Описать последовательность подготовки рабочего 

места к работе и уходе за ним. 

Овладеть навыками реализации товаров различных 

групп и видов с учетом их особенностей, а также профиля, 

специализации магазина и форм обслуживания.  

Заполнить таблицу: «Особенности реализации 

товаров различных групп и видов с учетом их 

особенностей». 

Отработать навыки обслуживания покупателей: 

встреча, выявление потребностей, предложение и показ 

товаров, предложение новых и взаимозаменяемых 

товаров, а также сопутствующего ассортимента. Для 

отдельных групп товаров предоставление 

дополнительной информации об области применения, 

противопоказаниях для употребления. 

Осуществить продажу товаров с соблюдением 

установленных требований (оказание основной услуги). 

Оказать дополнительные услуги торговли.  

Описать правила продажи отдельных видов товаров 

(3-4 примера). 

Ознакомиться с нормативной документацией, 

устанавливающей правила безопасности труда при 

эксплуатации торгового оборудования (общие и 

специфичные для каждого вида торгового оборудования). 

Ознакомиться с торговой мебелью, принципами ее 

размещения и правилами ухода. Дать оценку 

рациональности использования торговой мебели, ее 

достаточности с учетом профиля магазина. 

Ознакомиться с устройством и овладеть навыками 

эксплуатации различных средств измерений: весов 

товарных, настольных циферблатных, электронных; мер 

длины, объема; контрольных приборов за режимом 

хранения (термометров, психрометров и др.). 

Приобрести умения эксплуатации различных типов 

торгового холодильного оборудования.  

Овладеть навыками эксплуатации оборудования: 

подъемно-транспортного, механического, фасовочно-

упаковочного и др., уходом за оборудованием в процессе 

и после окончания эксплуатации.  

Определить соответствие перечня имеющегося 

оборудования и инвентаря, применяемого в магазине, его 

профилю и специализации.  

Ознакомиться с типами контрольно-кассовых машин 

(ККМ), имеющихся в магазине, правилами эксплуатации 

и техники безопасности работы на них. Приобрести 

умения по подготовке контрольно-кассовой машины к 

эксплуатации, самостоятельной работы на них. 



 

Ознакомиться с реквизитами кассового чека, порядком 

хранения использованных чеков и контрольной ленты. 

Оформить книги кассира-операциониста; снять показания 

суммирующих счетчиков на начало и конец дня; 

заполнить книги кассира-операциониста, контрольной 

ленты, оформить ее на начало и конец дня. Овладеть 

умениями обнаружения и устранения простейших 

неисправностей в работе контрольно-кассовых машин. 

Описать последовательность действий при работе на 

ККМ. 

Изучить деятельность коммерческой службы 

организации (отделов продаж, закупок, маркетинга и др.): 

их целей, задач, структуры, должностных характеристик 

(инструкций), организации взаимодействия с другими 

структурными подразделениями. 

Ознакомиться с дополнительными коммерческими 

услугами организации: информационными, 

консультативными, посредническими. 

Составить перечень коммерческих услуг, 

оказываемых предприятием и предложить свои варианты 

оказания дополнительных коммерческих услуг. 

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

На основе полученной информации осуществить 

комплексный анализ состояния культуры обслуживания 

покупателей, характера записей в Книге отзывов и 

предложений, действенности применяемых мер по 

заявлениям покупателей. 

Сформулировать выводы по результатам анализа, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Агент 

коммерческий» теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные знания, 

навыки и умения и представить это в соответствующей 

форме. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Критерии оценивания 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики, 

индивидуального плана 

Оценка по учебной практике формируется на 

основе: 

 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все вопросы 

по существу; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период 



 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении учебной 

практики с незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении учебной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 



 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1 и 2 

типа по МДК 04.01): 

Задание №1 (часть А) – 

тестовое задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 (часть Б) – 

задание в виде 

практического задания на 

анализ ситуации и 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

- ответ правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 



 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

-ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
– ответ в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Практическое 

задание выполнено частично. 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном 

объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 



 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

 

 

Вопросы по учебной практике  

 

1. Обозначьте особенности организации торгового процесса на розничном 

предприятии. 

2. Какие технологические отличия розничных продаж (по отношению к 

оптовым) Вы можете назвать? 

3. Перечислите формы магазинной продажи товаров 

4.Что понимается под внемагазинной торговлей? 

5. Изобразите схему последовательности процесса продажи 

6. Что понимают под размещением и выкладкой товаров в торговом зале? 

7.Какие требования  учитываются  при закреплении  за  товарными  

группами постоянных зон размещения? 

8.Какие товары считаются взаимозаменяемыми? 



 

9.Приведите примеры сопутствующих товаров и правила их размещения 

в торговом зале. 

10.Какие товары целесообразно реализовывать через прилавок 

обслуживания? 

11.Какие приемы используют при выкладке товаров в торговом зале? 

12.Каким образом выкладка  помогает  привлечь  внимание  покупателей  

к товарам? 

13.Приведите примеры размещения отдельных видов товаров в торговом 

зале. 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

1. Кратко охарактеризуйте базу практики (торговая организация; 

предприятие общественного питания; предприятие сферы услуг; 

Университет) 

2.  Кратко опишите рабочее место практики и функциональные 

обязанности  

3. Раскройте технологию продаж (деятельности), которая 

применяется в данном предприятии (отделе, секции) 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование, расположенное 

в торговом зале или другом месте практики 

5.  Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе 

прохождения практики (или иной предмет, на который была направлена 

деятельность практиканта) 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

экзамен квалификационный 

 

Экзамен квалификационный включает в себя:  

выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК 04.01 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Часть А 

1.Сочетание каких трех качеств менеджера по продажам важны для клиента 

на начальном этапе взаимодействия? 

а) профильное образование, доскональное знание всех тонкостей 

продукта 

             привлекательный внешний вид. 

б) заинтересованность проблемами клиента, компетентность, точность. 

в)        стратегическое мышление, энтузиазм, смелость. 

 

2.Товарная номенклатура – это: 

а) совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное 

назначение; 

б) совокупность товаров определенного класса, имеющих схожий 

состав потребительских свойств и показателей; 



 

в) совокупность товаров определенного вида, выделенных по 

перечню отдельных признаков 

г) совокупность все ассортиментных групп товаров 

 

3. Вид товаров – это: 

а) совокупность товаров определенной группы, объединенных 

общим названием и назначением; 

б) совокупность разных видов, сортов, размеров, фасонов и других 

разновидностей товаров; 

в) разные модели одного вида, которые различаются по таким 

признакам, как размер, цвет, фасон и др.; 

г) ассортимент товаров, представленный в магазине 

 

4. Комплексы, предназначенные для определенных категорий покупателей, 

включают: 

а) товары для дачи, товары для пляжа; 

б) товары для женщин, товары для мужчин, товары для детей; 

в) смешанный ассортимент; 

г) подарки 

 

5. Основное преимущество для менеджера по продажам при наличии 

разработанного и непрерывно пополняемого электронного банка данных: 

а) уверенность в постоянном доступе к самым "свежим" сведениям. 

б) экономия времени 

в) соответствие профессиональным стандартам. 

 

6. Свобода договора характеризуется такими аспектами: 

а) договор является свободным волеизъявлением сторон; 

б) объектом договора может быть любой предмет или действие; 

в) ответственность по договору должна быть гражданской; 

г) все ответы верны 

 

7. К организаторам оптового оборота относят: 

а) товарные оптовые ярмарки, аукционы, оптовые и мелкооптовые 

рынки; 

б) брокеров, дистрибьюторов, агентов, дилеров; 

в) склады оптовиков, магазины-склады; 

г) оптовые предприятия национального, регионального и местного 

уровней 

 

8. Почему в процессе телефонного разговора с клиентом предпочтительнее 

форма глаголов настоящего времени, например, "Вы довольны нашей 

последней поставкой?" (вместо - "Вы были довольны нашей последней 

поставкой?")? 

а) как рекомендуют психологи. 

б) форма настоящего времени сообщает собеседнику, что он является 

клиентом, а не был им в прошлом или станет в будущем. 

в) так проще формулировать вопросы при разговоре с клиентом. 

 

9. Какие преимущества получает менеджер по продажам, если с нужным 

человеком его соединяет по телефону секретарь? 

а) можно преподнести свое предложение в наиболее выгодном свете. 



 

б) можно познакомиться с девушкой.  

в) можно собрать дополнительную информацию о потенциальном 

клиенте. 

 

10. ___________ - легко возводимая сборно-разборная конструкция, 

оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для 

хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест 

продавца, на площади которых размещен товарный запас на один день 

торговли. 

а) магазин  

б) павильон   

в) палатка 

 

11. Демонстрационная папка нужна менеджеру по продажам в процессе 

общения с клиентом для: 

а) унификации подхода менеджеров по продажам к процессу 

переговоров. 

б) ссылок на различные документы и материалы, о которых может 

зайти речь в процессе разговора с клиентом. 

в) продвижения своей компании с целью реализации ее 

стратегических целей. 

 

12. В случае сравнения конкурентов покупателем решающее значение имеют 

два фактора: 

а) соотношение цены и качества предоставляемых товаров. 

б) соотношение цены и количества предоставляемых услуг. 

в) соображения лояльности. 

 

13    ________- это торговля, осуществляемая специализированными 

организациями, в т.ч. и некоторыми магазинами, путем пересылки по 

почте товаров, выбираемых и заказываемых покупателями по образцам, 

каталогам и т.п. 

а) посылочная  

б) розничная  

в) стационарная 

 

14. Выгодная цена не всегда является для клиента основным критерием в 

процессе принятия решения о сделке по причине: 

а) клиент не умеет считать свои деньги. 

б) запрос клиента предполагает удовлетворение иной выгоды, 

нежели экономия    средств 

в) клиент пытается манипулировать. 

 

15. Наиболее удачным ответом менеджера по продажам в ситуации, когда 

клиент указывает ему на преимущества конкурента, будет: 

а) "Вы не правы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно". 

б) "Давайте обсудим все преимущества наших конкурентов". 

в) "Да, у наших коллег есть свои преимущества, а у нас - свои. 

Давайте поговорим о наших". 

 

 



 

Часть Б 

Задача №1 

 

Планирование продаж основывается на ответах по следующим вопросам, 

дополните их: 

а)  что и сколько продавать? 

б)  какие конкурентные преимущества? 

в)  где и кому продавать? (территория, город, район, потребительская 

среда) 

г)  с помощью чего или кого достигнуть минимального или 

максимального представления в установленных каналах сбыта? 

             

Задача № 2 

Выберите, что, по –вашему, является ошибками при разговоре с 

клиентом. 

Продолжать разговор более 3-х минут 

Продавать сразу по телефону 

Говорить по телефону, что речь пойдет о покупке 

Передавать инициативу при ведении беседы клиенту 

Говорить в режиме монолога более 30 секунд 

 

Задача№ 3  

         Представить наиболее эффективный канал сбыта компании по 

производству верхней женской одежды в Белгородской области. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Часть А 

1. Выберите три качества, которые наиболее важны для взаимодействия с 

клиентом? 

а)  профильное образование, знание своего продукта, 

привлекательный внешний вид. 

б)  заинтересованность проблемами клиента, понимание ценности 

своего продукта, коммуникабельность. 

в)  стратегическое мышление, энтузиазм, ориентированность на 

результат. 

 

2.  ________________─ когда к персоналу (продавцу) обращается покупатель 

(клиент) с просьбой отпустить ему выбранный товар или оказать 

определенную услугу, это, по мнению специалистов даже не продажа, а 

оказание обслуживания покупателя, но в них есть финансовые отношения. 

а)           активные продажи 

б)           пассивные продажи 

в)           агрессивные продажи 

 

3.Расположите основные этапы продаж в правильной последовательности: 

а)        приветствие покупателя, знакомство; раскрытие нужд клиента; 

реклама, презентация    товара; принятие вопросов, опровержение 

возражений; оформление покупки  



 

б)       приветствие покупателя, знакомство; раскрытие нужд клиента; 

принятие вопросов, опровержение возражений; реклама, 

презентация    товара; оформление покупки 

в)       приветствие покупателя, знакомство;; принятие вопросов, 

опровержение     возражений; раскрытие нужд клиента; реклама, 

презентация  товара; оформление покупки 

 

4. Виды передвижной розничной сети. 

а)   посылочная, стационарная;  

б)   развозная, разносная  

в)   стационарная, разносная. 

 

5. Что влияет на выведение нового продукта в большей степени: 

а) харизматичность менеджера по продажам. 

б) давно сложившиеся отношения со старыми клиентами. 

в) активность менеджера, понимание целевого клиента. 

 

6. _______ - это вид магазина, который предлагает покупателям товары какой 

либо одной товарной группы (одежда, ткани) или в нем может быть 

представлена часть какой – либо товарной группы (сыры, мужские 

сорочки). 

а) комбинированный 

б) специализированный 

в) универсальный 

 

7. Какова может быть цель первого телефонного контакта с потенциальным 

клиентом: 

а) продажа. 

б) создание благоприятного впечатления о себе и своей компании. 

в) достижение договоренности о дальнейшем взаимодействии. 

 

8.    _______- предприятие розничной торговли, реализующее товарные 

комплексы предметов туалета и гардероба для женщин и мужчин, 

использующее различные методы торгового обслуживания покупателей, 

торговой площадью от 1000 кв.м. 

а) «промтовары» 

б) «торговый дом»  

в)        «детский мир» 

 

9. Формы обслуживания покупателей при розничных продажах: 

а)        самообслуживание. 

б)        транзитная. 

в)        оптовая продажа товаров по каталогам. 

 

10. Менеджер по продажам должен быть одет: 

а) в дорогой костюм и использовать броские аксессуары для того, 

чтобы произвести впечатление успешности 

и запомниться партнерам. 

б) в удобной, повседневной одежде (например,: джинсы + рубашка 

или джемпер). это способствует неформальному общению. 

в) деловой стиль, как принято в среде потенциального клиента. 

опрятно и аккуратно. 



 

 

11. Розничную торговлю можно разделить на следующие виды: 

а)      1. Стационарная торговля 2. Развозная 3 Разносная торговля 4 

Посылочная торговля  

б)      1. Стационарная торговля 2. Продажа через прилавок 3 Разносная 

торговля 4 Посылочная торговля 

в)      1. Самообслуживание 2. Развозная 3 С открытой выкладкой 4 

Посылочная торговля 

 

12. Когда клиент оптовой торговли оценивает предлагаемый продукт, 

решающее значение имеет следующий фактор: 

а) цена. 

б) соотношение цены и качества. 

в) соотношение выгод и затрат. 

 

13.  ________ — это планово-управленческие решения о типе канала 

распределения, его структуре, масштабах, интенсивности: 

а)         стратегия распределения  

б)         стратегия   снабжения 

в)         маркетинг-логистика 

 

14. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по продажам 

на возражение клиента: "Ваши цены слишком высоки для нас"? 

а) "Да, у нас дорого". 

б) "Да, вы правы, наши цены довольно высоки, причем это 

напрямую связано с высоким качеством нашей продукции". 

в) "Ну что вы, разве это дорого? Вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!" 

 

15. Ключевой клиент - это: 

а) такой, который благодаря соответствующим закупкам 

обеспечивает фирме и менеджеру по продажам выполнение 

значительной части плановых показателей объема продаж. 

б) представители крупных предприятий. 

в) партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с 

менеджером по продажам не менее полутора лет. 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

Специалисты определили 4 вида технологических приемов, с помощью 

которых осуществляются продажи, определите их: 

1. Пассивный способ (обслуживание), когда покупатель знает, что он 

желает купить, и вся инициатива происходит от него. Можно применить 

технику оптовой продажи. 

2. Активные методы продаж (агрессивное продвижение продукции), это 

наиболее сложный вид, но считается максимально эффективным 

способом. 

3. Отвлеченные (спекулятивные) продажи, когда продавец ориентируется 

на покупателя без вмешательства посредника. 



 

4. Совещательные (консультативные) продажи, часто встречаются в 

торговле между предприятиями, через посредников, широкое применение 

рекламы продукции. 

 

Задача № 2  

Ответьте на нижеприведенные вопросы. 

1. Какова цель первого телефонного звонка клиенту? 

2.Три первых шага при телефонном контакте? 

3.Зачем нужно улыбаться во время телефонного разговора? 

 

Задача № 3 

      Представьте наиболее эффективный канал сбыта компании по 

производству мясных продуктов в Орловской области. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Часть А 

 

1. Назовите пять этапов продаж в правильной последовательности:  

а) 1. установление контакта, 2. выявление потребностей, 3. 

презентация товара, 4. работа с возражением, 5. завершение 

продажи 

б) 1. установление контакта, 2. презентация товара, 3.выявление 

потребностей, 4. работа с возражением, 5. завершение продажи 

в) 1. установление контакта, 2. выявление потребностей, 3. работа с 

возражением, 4. презентация товара, 5. завершение продажи 

 

2.  Основное понимание FAB концепции состоит : 

а)         в превращении преимущества товара в выгоду для потребителя 

б)         в  превращении свойств товара в выгоду для продавца 

г)          в превращении выгод товара в прибыль 

 

3. _______ - это одно из направлений совершенствования розничной 

торговой сети, которое предусматривает ограничение деятельности 

торговлей отдельными группами товаров при одновременном расширении 

внутригруппового ассортимента.   

а)          специализация 

б)          унификация 

в)          стардартизация 

 

4.  Мерчандайзинг – это… 

а)         выход торговца на отечественный или зарубежный рынок; 

б)         выгодное представление товарного предложения с точки зрения 

выкладки и    размещения; 

в)         производство новых торговых марок и их рекламная поддержка; 

г)         форма коммерческих отношений в системе товародвижения 

 

5. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по продажам 

на возражение клиента: «Ваши цены слишком высоки для нас»? 

а) «да, у нас дорого». 

б) «да, вы правы, наши цены напрямую связаны с высоким 



 

качеством нашей продукции». 

в) «ну что вы, разве это дорого? вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!» 

 

6. Ключевой клиент – это: 

а) такой, который благодаря соответствующим закупкам 

обеспечивает фирме и менеджеру по продажам 

выполнение       значительной части плановых показателей объема 

продаж. 

б) представители крупных предприятий. 

в) партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с 

менеджером по продажам не менее полутора лет. 

 

7. Какие качества должен обнаружить менеджер по продажам при 

поступлении рекламации? 

а) умение парировать агрессивные высказывания. 

б) сострадание и совестливость. 

в) невозмутимость и понимание состояния клиента. 

 

8. Работа по возвращению клиентов – это: 

а) умение выяснить у бывшего или неактивного клиента мотивы его 

ухода/снижения активности. 

б) умение приносить извинения за некачественную работу компании. 

в) умение объяснить клиенту, что уход/снижение активности 

является его стратегической ошибкой. 

 

9. Задачи менеджера по продажам на многопрофильной выставке: 

а) продавать как можно больше. 

б) устанавливать новые связи и заключать предварительные 

договоренности. 

в) продвигать свою компанию и ее продукцию. 

 

10. Оценочный подход как этап цикла продаж направлен на определение: 

а) перспективной потребности клиента; 

б) текущей потребности клиента; 

в) неудовлетворенной потребности клиента. 

 

11.  Факторами внешней среды торгового предприятия являются: 

а) контрольно-инспектирующие органы; 

б) состояние материально-технической базы предприятия; 

в) торгово-технологические процессы; 

г)          организационная структура предприятия 

 

12. Выкладка по товарным группам предполагает: 

а) выкладку товара нескольких товарных групп одного 

производителя; 

б) выкладку товара одной товарной группы всех производителей; 

в) выкладку товара одной товарной группы одного производителя. 

 

13.   _______- это магазин самообслуживания с очень большой торговой 

площадью (не менее 5000 кв.м), где представлены десятки тысяч 

разновидностей как продовольственных, так и непродовольственных 



 

товаров. 

а) гипермаркет 

б) минимаркет  

в) универмаг 

 

14.  Видами передвижных розничных продаж являются… 

 а)        посылочная, стационарная;  

 б)        развозная, разносная  

 в)        стационарная, разносная. 

 

15. Какие из перечисленных показателей относятся к относительным 

показателям эффективности мерчендайзинга: 

а) коэффициент использования площадей по обороту; 

б) коэффициент использования площадей по прибыли; 

в) общая площадь торгового зала. 

 

Часть Б 

Задача № 1  

Предприятию оптовой торговли необходимо принять решение по выбору 

варианта канала распределения товара. В основе решения лежит критерий 

эффективности. На каком варианте следует остановиться менеджеру по 

продаже? 

1.Канал нулевого уровня - расходы, связанные с содержанием собственной 

розничной торговой сети, составляют 50 млн. руб., издержки обращения– 

100 млн. руб., прибыль от реализации товара - 100 млн. руб. 

2.Одноуровневый канал (использование посредника - розничной торговли) 

- издержки обращения – 60 млн. руб., прибыль – 30 млн. руб.;  

3.Лвухуровневый канал (производитель продает товар оптовому 

посреднику) – издержки обращения – 120 млн. руб., прибыль – 40 млн. 

руб.  

Задача № 2  

Дайте определение согласно ГОСТу 

1. Палатка – это ______________________. 

2. Магазин – склад – это________________. 

Задание № 3  

Представьте наиболее эффективный канал продаж продукции предприятия 

по производству женской одежды в Москве. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Часть А 

1.   Дисплейная выкладка — это способ выкладки товара, который требует: 

а) организации дополнительных точек продаж; 

б) использования основной торговой зоны; 

в) горизонтальной выкладки товара. 

 

2.    Основные этапы продаж это: 

а) знакомство, выявление потребностей, заключение сделки 

б)         знакомство, выявление потребностей, презентация, работа с 



 

возражениями,    заключение сделки 

в)          презентация, работа с возражениями, оформление сделки, 

аналитическая работа 

 

3.   Техники личные продаж включают следующие положения: 

а)        никогда не надо спорить с клиентом; 

б)        никогда не надо перебивать клиента; 

в)        всегда находить приемы убеждения 

г)         все перечисленное 

 

4. Цель первого телефонного разговора с потенциальным клиентом: 

а) продажа 

б) создание благоприятного впечатления о себе и своей компании 

в) достижение договоренности о сотрудничестве 

    

5. При вертикальной выкладке товары располагаются: 

а) горизонтально; 

б) параллельно; 

в) вертикально. 

 

6. Открывается продажа: 

а) знакомством, кратким представлением себя и компании 

б)  короткой презентацией своего предложения 

в)  поиском потребности, пытаетесь заинтересовать 

г)  пытаетесь сразу заключить сделку 

д)  все перечисленное 

 

7. Вы продаете оптовую партию продукции. Для уточнения размера отгрузки 

лучше всего использовать: 

а) уточняющие вопросы 

б) ситуационные вопросы 

в) метод spin 

г) fab концепцию 

д) все перечисленное 

 

8. Основное понимание FAB концепции состоит в: 

а) превращении преимущества товара в выгоду для потребителя 

б) превращении свойств товара в выгоду 

в) превращении свойств товара в его преимущество 

 

9.  _____________- активные методы сбора информации о клиенте в процессе 

беседы.  

а)         анкетирование; 

б)         слушание клиента; 

в)         мониторинг; 

 

10. При работе с возражениями клиента, лучше всего использовать: 

а) уточняющие вопросы 

б) cитуационные вопросы 

в) метод spin 

г) личный дар убеждения 

 



 

11. На этапе заключения сделки с покупателем, необходимы: 

а) твердость и решительность 

б) лояльность и гибкость 

в)  понимание потребностей клиента 

г)  презентационные навыки 

д)  грамотная работа с возражениями 

 

12. Сочетание каких качеств менеджера по продажам важны на этапе 

выстраивания партнерских взаимоотношений с клиентом? 

а) знание продукта, владение техникой продаж, уверенность в себе, 

энтузиазм 

б) компетентность, знание основ маркетинга, владение техникой 

продаж 

в) понимание специфики бизнеса, умение руководить, умение 

совершать сделки 

г) первое и второе 

д) ни одно из них 

 

13. Позитивная роль конкуренции заключается в: 

а) регуляции динамики цен. 

б) стимуляции к развитию сервиса. 

в) интереснее работать, мотивирует. 

 

14. Почему люди приобретают дорогие товары? 

а) не умеют считать свои деньги. 

б) удовлетворение иной выгоды, нежели экономия средств. 

в) более дорогие товары - более надежны и качественны. 

 

15. Бюджет продаж формируется в разрезе… 

а)     натуральных показателей; 

б)     стоимостных показателей; 

в)     постоянных показателей 

 

 

Часть Б 

Задача №1  

Установите соответствие видов мерчендайзинга и их элементов: 

 Элементы мерчендайзинга 

Виды 

мерчендайз

инга 

Пра

вила 

общ

ения 

Марки

ровка 

товара 

Взаимоотно

шения 

продавцов 

и 

покупателе

й 

Упак

овка 

Визуальный     

Коммуника

тивный 

    



 

 

Задача № 2  

Впишите в задание термины: 

1. ________ - это вид торговли товарами с последующей их перепродажей 

или профессиональным использованием. 

2. ________ - специально оборудованное стационарное здание или его 

часть, предназначенное для продажи товаров и оказания услуг 

покупателям. 

Задача № 3  

Представьте наиболее эффективную по-вашему мнению, технологию 

продажи продовольственных товаров повседневного спроса. в магазине. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Часть А 

1. Деловая среда технологии продаж оценивается по критериям: 

а) надежности поставщиков; 

б) сложности, стабильности и неопределенности; 

в) наличия конкурентов. 

 

2. Самая высокая степень неопределенности деловой среды продаж имеет 

место: 

а) в сложной и нестабильной среде; 

б) только в сложной среде; 

в) в стабильной среде. 

 

3. Причинами роста сбытовых издержек являются: 

а) глобализация рынков сбыта; 

б) несовершенство производственной системы компании; 

в) растущая компетентность и требовательность потребителей. 

 

4. ____________- предприятие розничной торговли, осуществляющее 

реализацию непродовольственных товаров универсального ассортимента 

для детей и применяющий различные методы торгового обслуживания 

покупателей, с торговой площадью от 2500м. 

а) детский мир 

б) торговый дом  

в) продукты 

 

5. Какие функции выполняет коммерческая служба  компании при построении 

технологии продаж продукции: 

а) установление квот продаж; 

б) поиск целевого сегмента; 

в) организация рекламных воздействий. 

 

6. Стратегиями продвижения товара выступают: 

а) стратегия «проталкивания»; 



 

б) стратегия стабилизации; 

в) стратегия «ожидания». 

 

 

 

7. В каких функциях раскрывается сущность построение технологии  продаж: 

а) планирование и организация продаж; 

б) мотивация и контроль продаж; 

в) формирование клиентской базы. 

 

8. Оптовый оборот по реализации товаров включает: 

а) продажу товаров розничным торговым предприятиям; 

б) продажу товаров для переработки на производственных 

предприятиях; 

в) продажу товаров государственным бюджетным предприятиям; 

г) все варианты ответов правильные 

 

9. К интеллектуальным качествам современного менеджера относят: 

а) здоровье; 

б) умение принимать нужное решение; 

в) творческое начало. 

 

10. Для оценки эффективности продаж используют показатели: 

а)        объем продаж; 

б)        условия продаж; 

в)        скорость продаж; 

г)        рентабельность продаж. 

 

11 Различаются ли каналы распределения потребительских и промышленных 

товаров: 

а)   да; 

б)   нет. 

 

12. Различают следующие виды коммерческих оптовых организаций: 

а) с комплексным циклом обслуживания; 

б) с полным циклом обслуживания; 

в) с ограниченным циклом обслуживания. 

 

13. Основной объем розничной торговли осуществляется: 

а) через розничные магазины; 

б) со складов производителя; 

в) путем уличной торговли. 

 

14. В цикл продаж товарной продукции входят этапы: 

а) определения поставщика; 

б) планирования продажи; 

в) оценка результатов деятельности. 

 

15. В торговом зале выделяют следующие зоны: 

а) дополнительную; 

б) подсобную; 

в) кассовую. 



 

 

Часть Б 

Задача № 1 

Укажите соответствие функций и ключевых процессов менеджмента 

продаж: 

 Ключевые процессы 

Функции Построени

е службы 

продаж 

Стимулировани

е клиентов 

Адаптаци

я к 

внешней 

среде 

Отслеживани

е объема 

продаж 

Планировани

е 

    

Организация     

Мотивация     

Контроль     

 

Задача№ 2 

Установите соответствие уровней воздействия на покупателя и его 

реакции: 

 Реакция покупателя 

Уровень 

воздействия 

Совершение 

покупки 

Предпочтение Осведомленность 

о товаре 

Познавательный    

Эмоциональный    

Поведенческий    

 

    

Задача № 3 

        Представьте, наиболее эффективную на ваш взгляд, технологию 

продаж в булочно-кондитерском магазине г. Москвы. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Часть А 

1. Стратегия продвижения товара к покупателю предусматривает: 

а) условия доставки; 

б) дизайн системы продвижения; 

в) стимулирование сбыта. 

 

2. ______- предприятие розничной торговли, реализующее продовольственные 

товары узкого ассортимента, с индивидуальным обслуживанием через 

прилавок, торговой площадью от 18 кв.м. 

а) универмаг  

б) магазин «продукты» 

в) гастроном 

3. Стратегия «проталкивания» направлена на: 



 

а) посредников; 

б) потребителей; 

в) только розничных торговцев. 

 

4._____________ - две группы методов стимулирования потребителей. 

          а)          ценовые и неценовые 

          б)          конкурентные и ценовые 

          в)          агрессивные и пассивные 

 

5. Планирование оптовых и розничных продаж требует… 

а)         наличия в компании специалистов по маркетингу; 

б)         изучения потребителей; 

в)         организации выполнения плана. 

 

6. Различаются ли каналы распределения потребительских и промышленных 

товаров: 

а) да; 

б) нет. 

 

7. Горизонтальная система сбыта— это соглашение между несколькими 

организациями одного уровня канала распределения о совместных 

действиях: 

а) да; 

б) нет. 

 

8. Управление взаимоотношениями с потребителями осуществляется 

последующим направлениям: 

а) регистрация потребителей; 

б) поиск потенциальных потребителей; 

в) привлечение и удержание потребителей 

 

9. К этапам жизненного цикла покупателей в компании относят: 

а) осведомленность; 

б) лояльность; 

в) уход 

 

10. Какие виды мотиваторов используются в системе мотивации продаж? 

а) требующие больших инвестиций 

б) не требующие инвестиций 

в) требующие инвестиций 

 

11. В договоре поставки обязательно обуславливаются: 

а) количество, номенклатура (ассортимент), качество; 

б) сроки поставки, цена товара; 

в) отгрузочные и платежные реквизиты; 

           г)         все ответы верны 

 

12. Для удержания клиентов специалисты предлагают систему: 

а) «4Р»; 

б) «5Р»; 

в) «10Р». 

 



 

13. Стратегия бренда включает определение: 

а) целевой аудитории; 

б) рекламной деятельности; 

в) технических характеристик продукции. 

 

14. Мерчендайзинг включает следующее число уровней: 

а) два;  

б) три;  

в) четыре. 

 

15. К типичным примерам удачных продаж относят ситуации, когда продавец: 

а) прерывает покупателя на полуслове; 

б) начинает спорить с покупателем; 

в) не знает качественных характеристик товара; 

г) продавец внимательно слушает покупателя 

 

Часть Б 

Задача № 1  

Укажите соответствие между инструментами и видами мотивации: 

 Инструменты мотивации 

Виды 

мотивации 

Управление 

компанией 

Оплата труда Социальный 

опыт 

Моральная    

Материальная    

Самомотивация    

 

Задача № 2 

Установить соответствие между группами помещений и их видами. 

Группы: 

1. Торговые помещения. 

2. Помещения для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже. 

Виды: 

а) складское помещение; б) фасовочные; в) приемочные; г) торговый зал; д) 

демонстрационный зал; е) кафетерий; ж) отдел заказов. 

 

Задача № 3 

Представить наиболее эффективный канал продаж компании-дистрибьютора 

складской техники в России. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Часть А 

1. Основными элементами системы мотивации продаж выступают: 

а) мотивация поставщиков 

б) мотивация потребителей 

в) мотивация сотрудников компании 

 



 

2. Каким критериям должна удовлетворять система мотивации менеджеров по 

продажам? 

а) простота; 

б) сложность; 

в) управляемость. 

 

3. После проведения презентации, которая подтвердила потребность и 

сформировала заинтересованность клиента в данном товаре, прозвучало 

возражение клиента: «Ваши цены слишком высоки для нас». 

Сформулируйте наиболее профессиональный ответ менеджера по 

продажам? 

а)       «Да, у нас дорого». 

б)       «Да, вы правы, наши цены напрямую связаны с высоким качеством 

нашей продукции». 

в)       «Ну что вы, разве это дорого? Вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!» 

 

4. Критерием выбора стратегии продвижения является: 

а) интенсивность конкуренции; 

б) доля рынка, занимаемая предприятием; 

в) объем продаж 

 

5 Замедление быстрого роста продаж свидетельствует о наступлении: 

а) этапа внедрения; 

б) этапа зрелости; 

в) этапа спада. 

 

6. Коммерческий агент – это: 

а) посредник при заключении биржевых соглашений, который 

действует по поручению и за счет клиентов; 

б) независимый оптовый посредник, который торгует от своего 

имени, имеет право собственности на товар; 

в) независимый предприниматель, имеющий дело с закупкой 

транспортных средств от своего имени и за свой счет, организует 

их сбыт; 

г) посредник, который действует от имени, в интересах, под 

контролем и за счет субъекта, которого он представляет. 

7. Операциями процесса продажи товаров в магазине являются: 

а)         осмотр ассортимента товаров, предлагаемого магазином; 

б)         отбор товаров, расчеты за товары и получение покупки; 

в)         предоставление покупателям дополнительных услуг; 

г)         складирование товаров 

 

8. Мерчандайзинг – это: 

а)         выход торговца на отечественный или зарубежный рынок; 

б)         выгодное представление товарного предложения с точки зрения 

выкладки и размещения 

в)         производство новых торговых марок и их рекламная поддержка; 

г)         форма коммерческих отношений в системе товародвижения 

 

9.________- это торговля, осуществляемая специализированными 



 

организациями, в т.ч. и некоторыми магазинами, путем пересылки по почте 

товаров, выбираемых и заказываемых покупателями по образцам, каталогам и 

т.п. 

а)         посылочная  

б)         розничная  

в)         стационарная 

 

10. Отличие оптовой цены от других видов цен заключается в том, что: 

а) в ее состав не включается НДС 

б) в ее состав не включается акцизы 

в) в ее состав не включается НДС и акцизы  

г) правильных вариантов нет 

 

11. Управление взаимоотношениями с потребителями осуществляется 

последующим направлениям: 

г) регистрация потребителей; 

д) поиск потенциальных потребителей; 

е) привлечение и удержание потребителей 

 

12. К этапам жизненного цикла покупателей в компании относят: 

г) осведомленность; 

д) лояльность; 

е) уход 

 

13. Укажите, какие типы конфликтов существуют внутри канала сбыта: 

а) только вертикальные; 

б) вертикальные; 

в) смешанные. 

 

14. Бюджет продаж формируется в разрезе… 

а)         натуральных показателей; 

б)         стоимостных показателей; 

в)         постоянных показателей. 

 

15.Твердосформированный – это спрос, который: 

а) формируется в процессе выбора товаров, ознакомления с 

предлагаемым ассортиментом; 

б) в виде прямого требования покупателя, не допускающего замены 

необходимого товара на другой товар; 

в) формируется под воздействием предложения товара; 

г) предлагается постоянным поставщиком 

  

 

Часть Б 

 

Задача № 1  

Укажите соответствие между элементами управления продаж и их 

содержанием: 



 

 Содержание элементов 

Элементы 

управления 

продажами 

Мотивация 

сотрудников 

Стимулирование 

дистрибьюторов 

Тактика 

выхода в 

новые ниши 

Уровень 

сервиса 

Определение 

целевых 

клиентов 

    

Управление 

отделом продаж 

    

Управление 

каналами 

продаж 

    

Навыки 

персональных 

продаж 

    

 

   

 

Задача № 2  

Поставьте в соответствии помеченным римскими цифрами объектам их 

определения, данные под буквами а…г. 

I. Специализированные магазины - …  

II. Узкоспециализированные магазины - …  

III. Неспециализированные магазины - …   

IV. Универсальные магазины - …  

а) комиссионный магазин, «Дом торговли»; 

б) «Для лыжного спорта», «Детское питание»; 

в) «Рыба», «Мясо», «Ткани»; 

г) магазин-склад, гастроном. 

 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективный канал продаж продуктов детского питания 

в г. Москве. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Часть А 

1. Концепция технологии продаж содержит основные решения по управлению 

компанией в области продаж: 

а)    да; 

б)    нет. 

 

2. Для изучения спроса на потребительском рынке оптовые покупатели 

используются такие методы: 

а) обобщение и анализ материалов изучения потребительского 

спроса в розничной сети; 

б) учет оптовой реализации товаров и движения товарных запасов на 

складах оптовика; 

в) организация выставок-продаж в магазине; 

г) проведение опросов потребителей в магазине. 

 



 

3. Стратегия продвижения товара предусматривает: 

а)         условия доставки; 

б)        технологию продвижения; 

в)        стимулирование сбыта. 

 

4. Основная цель разработки мотивационных программ это__________________ 

          а)        увеличение объема продаж 

          б)        увеличение товаропотока 

          в)        снижение издержек  

 

5. _____________      -две группы методов стимулирования потребителей. 

          а)        ценовые и натуральные 

          б)       тарифные и нетарифные 

          в)       ценовые и неценовые 

 

6. В компаниях наибольшее развитие получили следующие элементы 

формирования технологии продаж: 

а) организация отдела продаж; 

б) управление производством; 

в) определение целевого клиента; 

г) навыки персональных продаж. 

 

7. ________________- это методы и способы воздействия на потребителя, 

побуждающие его к покупке товара.  

         а)          информирование потребителей     

  б)          стимулирование сбыта 

         в)          управление ассортиментом 

 

8. Формирование организационной культуры продаж преследует цели: 

а) снижение нормы прибыли; 

б) расширение взаимоотношений с клиентами; 

в) оптимизация клиентской базы. 

 

9. Активными методами сбора информации о клиенте в процессе беседы 

выступают: 

а) анкетирование; 

б) слушание клиента; 

в) мониторинг; 

г) специальные вопросы. 

 

10. Подготовка к презентации товара предполагает ответ на вопросы: 

а) какие использовать приемы убеждения клиента; 

б) как уйти от сложившейся ситуации; 

в) какие приемы убеждения подходят данному клиенту? 

 

11. Тактика завершения сделки использует приемы: 

а) подведение итогов; 

б) наблюдение; 

в) альтернативные вопросы; 

г) сведение принятия решения к формальностям. 

 

12. Основными видами подготовки к продаже являются: 



 

а) физическая; 

б) психологическая 

в) социальная; 

 

13. Преодоление истинных возражений клиента приводит к: 

а) срыву сделки; 

б) приостановке сделки; 

в) заключению сделки. 

 

14 Вид товаров – это: 

а)         совокупность товаров определенной группы, объединенных 

общим названием и назначением; 

б)        совокупность разных видов, сортов, размеров, фасонов и других 

разновидностей товаров; 

в)        разные модели одного вида, которые различаются по таким 

признакам, как размер, цвет, фасон и др.; 

г) ассортимент товаров, представленный в магазине 

 

15. Правила обработки возражений включают следующие положения: 

а) никогда не надо соглашаться с клиентом; 

б) никогда не надо перебивать клиента; 

в) всегда надо настаивать на своем. 

 

 

Часть Б 

Задача № 1  

Частная ситуация общения менеджера по продаже и покупателя, приводившего 

возражения; 

 — Я слышал о том, что эти наушники почти сразу выходят из строя. 

— Да, у нас был брак на производстве, но сейчас мы все исправили и 

предоставляем гарантию, чтобы вы были уверены в качестве. 

— Это слишком дорого. 

— Действительно, цена выше средней, но только наш товар изготавливается из 

металла, а не пластмассы, что увеличивает срок службы почти в три раза. 

Какой из способов работы с возражениями использовал менеджер? 

«Я согласен с вами, но…” 

Задача № 2  

Установите соответствие между группами помещений и их видами. 

Группы помещений: 

1. Подсобные 

2. Торговые 

Виды помещений: 

А) отдел заказов, зал кафетерия; Б) комната персонала, главная касса; В) 

моечные, камеры для мусора. 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективный канал продаж в Московском регионе 

товаров-предметов роскоши. 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Часть А 

1.Основной целью разработки мотивационных программ выступает: 

а) уменьшение продаж; 

б) стабилизация продаж; 

в) увеличение продаж. 

 

2. «Управляемая эволюция потребителя» включает следующие этапы: 

а) побуждение к первой покупке; 

б) побуждение к повторным покупкам; 

в) побуждение к отказу от покупки. 

 

3. Замедление быстрого роста продаж свидетельствует о наступлении: 

а) этапа внедрения; 

б) этапа зрелости; 

в) этапа спада. 

 

4. К основным стратегиям продвижения товара на рынок относят стратегии: 

а) роста; 

б) «прокатывания»; 

в) «протягивания»; 

г) стабилизации. 

 

5. Разработка технологии продаж включает: 

а) 5 этапов 

б) 4 этапа 

в) 3 этапа 

 

6. Свобода договора характеризуется такими аспектами: 

г) договор является свободным волеизъявлением сторон; 

д) объектом договора может быть любой предмет или действие; 

е) ответственность по договору должна быть гражданской; 

ж) все ответы верны 

 

 

 

7. Критерием выбора стратегии продвижения является: 

а) интенсивность конкуренции; 

б) доля рынка, занимаемая предприятием; 

в) объем продаж. 

 

8. Оптовая торговля - это... 

а) торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, 

семейного, домашнего использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью.  

б) торговля товарами с последующей их перепродажей или 

профессиональным использованием. 

в) торговля в универсальных магазинах товаров смешанного 

ассортимента. 

 

9. Требования к поставщикам могут оцениваться в зависимости от: 



 

а) общей экономической ситуации; 

б) конъюнктуры рынка; 

в) численности поставщиков. 

 

10. Обслуживание потребителей как «сфера деятельности» предполагает: 

а) управление этой деятельностью; 

б) количественное измерение этой деятельности; 

в) ориентацию на потребителя. 

 

11. Особенностью спроса на товары производственно-технического назначения 

и товары для перепродажи является то, что он носит: 

            а)        первичный характер 

            б)        вторичный характер 

            в)        высокоэластичный 

 

12. К основным   характеристики покупателей, приобретающих товары для 

дальнейшего использования относят: 

 а)      непрофессиональные  покупатели 

 б)      промышленные предприятия и торговые посредники  

 в)      большие число мелких предприятий 

 

13. Полнота охвата заказами определяет потенциальную частоту, с которой 

потребители могут получить совершенный заказ: 

а) да;  

б) нет. 

 

 

 

14. Норма насыщения спроса показывает: 

а) уровень спроса на товар; 

б) масштабы или последствия дефицита товара; 

в) уровень дефицита товара. 

 

15. Функциональность как показатель обслуживания покупателей 

определяется: 

а) скоростью; 

б) статичностью 

в) маневренностью 

 

 

Часть Б 

Задача № 1 

Укажите соответствие базовых требований и уникальных достоинств 

продукта и их элементов: 

 Элементы 

Требовани

я и 

уникальны

Технологи

я продаж 

Себестоимос

ть в точке 

продаж 

Технология 

обслуживан

ия 

Потребительск

ие свойства 



 

е 

достоинств

а продукта 

Базовые 

требования 

    

Уникальн

ые 

достоинств

а 

    

 

Задача № 2 

Дайте определение согласно ГОСТу 

1. Киоск – это________________________. 

2. Павильон – это____________________.  

 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективную технологию продажи продукции 

предприятия мясоперерабатывающего производства. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Часть А 

1. К переменным параметрам оценки качества обслуживания потребителей 

относят: 

а) условия поставки; 

б) регион поставки; 

в) объем продаж. 

 

2. Типизация магазинов – это ______. 

а) разделение предприятий по ряду признаков, основным из которых 

является ассортимент реализуемых товаров; 

б) система мероприятий, направленных на отбор рациональных 

типов магазинов, которые являются экономически эффективными 

и обеспечивают высокий уровень обслуживания населения. 

в) система мероприятий по доставке товаров от предприятия-

изготовителя до покупателя. 

 

3. К новым товарам относят товар, который удовлетворяет ранее неизвестные 

потребности: 

а) да;  

б) нет. 

 

4. Работа по возвращению клиентов – это: 

а) умение выяснить у бывшего или неактивного клиента мотивы его 

ухода/снижения активности. 

б) умение приносить извинения за некачественную работу компании. 

в) умение объяснить клиенту, что уход/снижение активности 

является его стратегической ошибкой. 



 

 

5. Если договором поставки предусмотрена поставка товаров разного 

ассортимента и характеристик, то их перечень приводится в: 

а) заказе; 

б) спецификации к договору; 

в) прайс-листах; 

г) рекламных каталогах, web-сайте 

6. Ассортиментная политика — это: 

а) определение потребительских качеств товара; 

б) направление сегментирования рынка; 

в) построение оптимальной ассортиментной структуры. 

 

7. Какие показатели используют для оценки эффективности продаж: 

а) объем продаж; 

б) условия продаж; 

в) скорость продаж; 

г)          рентабельность продаж 

 

8. Различают следующие виды наращивания товарного ассортимента: 

а) вверх; 

б) одностороннее наращивание; 

в) горизонтальное наращивание; 

г) простое. 

 

9. Выгодная цена не всегда является для клиента основным критерием в 

процессе принятия решения о сделке по причине: 

    а)          клиент не умеет считать свои деньги. 

     б)         запрос клиента предполагает удовлетворение иной выгоды, 

нежели экономия      средств 

    в)         клиент пытается манипулировать. 

 

10. Наиболее удачным ответом менеджера по продажам в ситуации, когда 

клиент указывает ему на преимущества конкурента, будет: 

а)        "Вы не правы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно". 

б)        "Давайте обсудим все преимущества наших конкурентов". 

в)        "Да, у наших коллег есть свои преимущества, а у нас - свои. 

Давайте поговорим о наших" 

 

11. Процесс «планирования от рынка» включает: 

а) анализ спросы покупателей; 

б) анализ численного состава отдела продаж; 

в) анализ возможностей изменения объема продаж. 

12. ._______- это магазин, в котором продажа товаров осуществляется по более 

низким ценам. 

а) минимаркет  

б) гипермаркет 

в) магазин-дискаунт 

13. Виды планировок торгового зала магазина. 

а) продольная, поперечная, комбинированная 



 

б) линейная, островная, смешанная, боковая. 

в) боксовая, комбинированная, смешанная. 

14. Цель первого телефонного разговора с потенциальным клиентом: 

а) продажа. 

б) создание благоприятного впечатления о себе. 

в) достижение договоренности о дальнейшем взаимодействии. 

15. Высокий объем продаж, приходящийся на несколько товарных позиций 

означает: 

а) оптимальность товарной линии; 

б) уязвимость товарной линии; 

в) надежность товарной линии. 

 

 

 

Часть Б 

Задача № 1  

 Соотнесите показатели функционального цикла обслуживания и их 

содержание: 

 Содержание показателей 

Показатели Условия 

поставок 

Сбои Время 

Скорость    

Бесперебойность    

Уровень брака    

 

Задача № 2  

Впишите термин. 

1. ________ - проверяет исправность контрольно-кассовых машин, 

получает разменную монету, выполняет расчетные операции с 

покупателями, осуществляет сдачу выручки. 

2. ________ - это одно из направлений совершенствования розничной 

торговой сети, которое предусматривает ограничение деятельности 

торговлей отдельными группами товаров при одновременном расширении 

внутригруппового ассортимента. 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективный канал продаж предприятия по 

производству детских игрушек. 

 

 

 

 

 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

Часть А 

1. Для завоевания и расширения доли рынка фирмы используют: 

а) широкий ассортимент; 

б) узкий ассортимент; 

в) стабильный ассортимент. 

2. Обслуживание потребителей — это процесс создания существенных выгод, 

содержащих добавленную стоимость, при поддержании издержек на 

эффективном уровне: 

а) да;   

б) нет. 

 

3. Наиболее распространенными видами оптовой продажи со склада является^ 

а)        личный отбор товара на складе  

б)        по письменной или устной заявке по телефону  

в)        через выездных торговых представителей  

г)         все перечисленное 

 

4. Применяются два вида расчетов транзитной поставки с производителям:  

а)        с оплатой транзитной партии товара и  без вложения собственных 

средств путем получения посреднического процента  

б)        наличными в кассу и перевод на счет 

в)        с оплатой транзитной партии товара и наличными в кассу 

 

5. Отправляясь на первую встречу с потенциальным клиентом и не обладая 

информацией о традициях данной фирмы относительно служебной одежды 

сотрудников и их внешнего вида, менеджер по продажам должен одеться: 

а) в дорогой костюм в классическом стиле и использовать броские 

аксессуары для того, чтобы наверняка запомниться партнерам. 

б) в джинсы и джемпер темных тонов. 

в)         в не слишком новый, но опрятный костюм. 

 

6. Функциональность как показатель обслуживания покупателей 

определяется: 

а) скоростью; 

б) гибкостью; 

в) стабильностью 

 

7. Стимулирование сбыта в оптовой торговле осуществляется по трем 

направлениям:  

а) стимулирование потребителей, посредников и персонала 

б) стимулирование посредников, производителей и поставщиков  

в) стимулирование собственного сбытового персонала, производителей и 

поставщиков 

 

8. Реальные товары со строго индивидуальными свойствами продаются на: 

а) биржах 

б) аукционах  

в) на биржах и аукционах 



 

г) нет правильного ответа 

 

9. К новым товарам относят товар, который удовлетворяет ранее неизвестные 

потребности: 

а) да;   

б) нет. 

 

10. Неудовлетворенный спрос в розничном предприятии можно изучать на 

основании: 

а) учета информации от контрольно-кассовых аппаратов, 

регистрации в журнале каждой проданной единицы товара; 

б) сканирования информации со штрих-кодов, нанесенных на 

каждый товар; 

в) учета количества дней, на протяжении которых товар 

отсутствовал в       продаже; 

г) материалов инвентаризации. 

 

11. Количество заказанных товаров для текущей поставки определяется по 

формуле: 

а) Зп = (Зн + Зф) : Р 

б) Зп = (Р * Д) + Зс – Зф 

в) Зп =Ч : Р – Зн + Зф 

г) Зп =Р + Ч – Зн 

12. Техники личные продаж включают следующие положения: 

а)        никогда не надо спорить с клиентом; 

б)        никогда не надо перебивать клиента; 

в)        всегда находить приемы убеждения 

г)         все перечисленное 

 

13._________технология продаж, когда товар открыто, выставлен на прилавке, 

стеллаже, торговой горке или вешалке: 

а)         открытая выкладка 

б)         продажи по образцам 

в)         самообслуживание 

 

14. Система формирования ассортимента включает: 

а) оценку рыночной доли конкурентов; 

б) оценку существующих аналогов конкурентов; 

в) оценку и пересмотр всего ассортимента. 

 

15.Технология розничных продаж предполагает наличие специально 

устроенных и оборудованных торговых помещений, приспособленных для 

(дополнить): 

а) наилучшего обслуживания покупателей; 

б) умения предложить и продать товар каждому конкретному человеку; 

в) осуществление подбора и формирования торгового ассортимента; 

г) постоянного изучения и учета потребительских запросов покупателей 

 

Часть Б 



 

Задача № 1 

Соотнесите показатели функционального цикла обслуживания и их 

содержание: 

 Содержание показателей 

Показатели Условия 

поставок 

Сбои Время 

Частота    

Задержки    

Порча товара    

 

Задача № 2 

Дополнить: 

1. ________________- выполняют коммерческие работники, заключающие 

договора с поставщиками, составляют акты по претензиям, осуществляют 

контроль за состоянием товарных запасов, изучают спрос населения на 

товары, проверяют качество товаров. 

2. ____________ - это система мероприятий, направленная на отбор 

экономически эффективных и технически совершенных типов магазинов. 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективную на ваш взгляд технологию продаж 

компании- производителя строительных материалов в Московской 

области. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Часть А 

1. При мониторинге продаж покупателей компании целесообразно 

подразделять на: 

а) четыре типа; 

б) пять типов; 

в) шесть типов. 

 

2. Количество контактов менеджера с клиентами определяется: 

а) удаленностью клиента; 

б) спецификой дистрибьюции; 

в) значимостью клиента для компании. 

 

3. Принцип «4:2:1» означает, что менеджер в крупные компании должен 

звонить в 4 раза чаще, чем в мелкие, а в средние — в 2 раза чаще: 

а) да;   

б) нет. 

 

4. Какие показатели используют для оценки эффективности продаж? 

г) объем продаж; 

д) условия продаж; 



 

е) скорость продаж; 

ж) рентабельность продаж. 

 

5. Различают следующие виды наращивания товарного ассортимента: 

а) простое наращивание; 

б) горизонтальное наращивание; 

в) вертикальное 

г) вниз 

 

6.Для выявления потребностей клиента менеджер по продажам использует: 

а) рассказ; 

б) беседу; 

в) уточнение; 

г) замечания. 

 

 

 

 

7. Стратегия «проталкивания» предполагает:  

а) навязывание товара потребителю; 

б) отказ от рекламы товара; 

в) «силовые» способы торговли. 

 

8. Операциями процесса продажи товаров в магазине являются: 

а) осмотр ассортимента товаров, предлагаемого магазином; 

б) отбор товаров, расчеты за товары и получение покупки; 

в) предоставление покупателям дополнительных услуг; 

г) все ответы верны 

 

9. Материальная мотивация осуществляется посредством обеспечения: 

а) высокого уровня оплаты труда; 

б) участия в управлении компанией; 

в) участия в распределении прибыли. 

10  На этапе заключения сделки с покупателем, необходимы: 

а) твердость и решительность 

б) лояльность и гибкость 

в) понимание потребностей клиента 

г) презентационные навыки 

д) грамотная работа с возражениями 

 

11. Основными факторами, влияющими на выбор месторасположения 

магазина, выступают: 

а) характеристики потенциальных покупателей; 

б) наличие других магазинов; 

в) плотность населения; 

г) удобство подъездных путей 

д) все перечисленное 

 

12. Микромир магазина складывается из следующих составляющих: 

а) технологической; 

б) политической; 



 

в) экономической; 

 

13. __________- предприятие розничной торговли, реализующее 

непродовольственные товары узкого ассортимента, основные из которых 

швейные и трикотажные изделия, обувь, галантерея, парфюмерия, торговой 

площадью от 18м. 

а) «промтовары»  

б) «хлеб» 

в) «товары для детей» 

 

14. Условия применения транзитного оборота используются: 

а) Для крупных розничных торговых предприятий; 

б) По товарам простого ассортимента, а также для скоропортящихся 

товаров; 

в) Указанное в пп.а) , б); 

г) Указанное в пп. а), б), а также по сложному ассортименту в пределах 

ниже минимальной нормы отгрузки 

 

15. Критерием выбора техники продвижения является: 

а) интенсивность конкуренции; 

б) доля рынка, занимаемая предприятием 

в) объем продаж. 

 

 

 

Часть Б 

Задача № 1 

Приведите два примера завершения сделки, применив альтернативный 

выбор.   

Задача № 2 

Расположите этапы персональной продажи в правильной 

последовательности 

 

1.Установление контакта с клиентом 

2. Презентация продукта 

3. Выявление потребностей клиента 

4. Работа с возражениями 

5. Завершение сделки 

6. Послепродажное обслуживание 

7. Подготовительный  

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективный канал сбыта продуктов питания 

первой еобходимости. 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 



 

Часть А 

1.Планирование оптовых и розничных продаж требует: 

а) наличия в компании специалистов по маркетингу; 

б) изучения потребителей; 

в) организации выполнения плана. 

 

2 Высокий объем продаж, приходящийся на несколько товарных позиций 

означает: 

а) оптимальность товарной линии; 

б) уязвимость товарной линии; 

в) надежность товарной линии. 

 

3. Наиболее гибкой системой планирования продаж является: 

а) планирование от потребностей; 

б) планирование от рынка; 

в) между ними нет различий. 

 

4. «Магнитное поле» — это: 

а) тенденции поведения розничных покупателей; 

б) численность розничных покупателей; 

в) возрастной состав розничных покупателей. 

 

5________ - это торговое помещение, которое осуществляет торговлю лесными, 

строительными и другими материалами, техническим и отопительным 

оборудованием, топливом и др., имеет торговый зал, зал товарных образцов, 

административные помещения, складские помещения, навесы, площадки для 

хранения товаров. 

а) киоск; 

б) павильон; 

в) магазин - склад. 

 

6. К организаторам оптового оборота относят: 

г) товарные оптовые ярмарки, аукционы, оптовые и мелкооптовые 

рынки; 

д) брокеров, дистрибьюторов, агентов, дилеров; 

е) склады оптовиков, магазины-склады; 

ж) оптовые предприятия национального, регионального и местного 

уровней 

 

 

7. Наценка должна учитывать: 

а) объем продаж 

б) скорость оборачиваемости товарных запасов 

в) особенности текущего спроса 

г) особенности текущей конкуренции 

д) нет правильного ответа 

е) все варианты верны  

 

8. В зале товарных образцов оптовой базы сосредоточена основная работа, 

связанная с: 

а) организацией продажи товаров; 

б) поиском поставщиков-производителей; 



 

в) хранением, подсортировкой, упаковкой, маркировкой товаров 

 

9. Как правило, процесс разработки бюджета продаж включает: 

а) два этапа; 

б) три этапа; 

в) четыре этапа. 

 

10. . Спецификация – это: 

а) свидетельство о качестве товаров; 

б) часть договора поставки, где указывается развернутый 

ассортимент товаров; 

в) часть договора, где указывают объем товарооборота и его 

структуру; 

            предложение заключить договор. 

 

11. Применяются два вида расчетов транзитной поставки с производителям:  

а)         с оплатой транзитной партии товара и  без вложения собственных 

средств путем получения посреднического процента  

б)         наличными в кассу и перевод на счет 

в)         с оплатой транзитной партии товара и наличными в кассу 

 

12. Подготовка к презентации товара предполагает ответ на вопросы: 

а) какие использовать приемы убеждения клиента? 

б) как уйти от сложившейся ситуации? 

в)          какие приемы убеждения подходят данному клиенту? 

 

 

13. Контроль продаж предполагает принятие решений: 

а) организационного плана; 

б) психологического плана; 

в) общего плана. 

 

14. Укажите, какие существуют виды продаж: 

а) внутренний; 

б) внешний; 

в) а),б). 

 

15. ________ - это площадь, занятая торговым оборудованием (прилавками, 

горками, стеллажами, тарооборудованием), она составляет 25-30 % площади 

торгового зала. 

а) установочная; 

б) площадь для выкладки товаров; 

в) площадь для покупателей. 

 

 

Часть Б 

Задача № 1  

 Установите соответствие объектов контроля продаж и их содержания: 

 Содержание объектов контроля 



 

Объекты 

контроля 

Работа с 

возражениями 

клиентов 

Контакты с 

клиентами 

Оплата 

товара 

Итоговые 

показатели 

   

Промежуточные 

показатели 

   

Ключевые 

этапы продаж 

   

 

Задача № 2  

Напишите, какие реальные условия и обстоятельства могут быть 

использованы для применения приема «Этого не будет потом».  

 

Задача № 3  

Представьте наиболее эффективную технологию продаж рыбы и 

морепродуктов в магазине. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

Часть А 

1. Виды розничной торговой сети: 

а) государственная, потребительская кооперация, частная, 

смешанная.  

б) стационарная, передвижная, посылочная. 

в) государственная, частная. 

 

2. Наращивание вниз товарного ассортимента имеет своей целью: 

а) снижение занимаемой доли рынка; 

б) сдерживание конкурентов; 

в) уход от конкурентов; 

г) проникновение на растущие сегменты рынка. 

 

3.Специализация розничных торговых предприятий – это _____. 

а) разделение предприятий по ряду признаков, основным из которых 

является ассортимент реализуемых товаров. 

б) система мероприятий, направленных на отбор рациональных 

типов магазинов, которые являются экономически эффективными 

и обеспечивают высокий уровень обслуживания населения. 

в) система мероприятий по продаже товаров. 

 

4. «Планирование склада» характерно для: 

а) оптовой торговли; 

б) розничной торговли; 

в) оптовой и розничной торговли. 

 

5. Комбинированный магазин – это ______. 

а) магазин, осуществляющий торговлю товарами нескольких групп, 

родственных  по- своему  



 

б) по потребительскому спросу (магазин «мясо-рыба-овощи», «вино-

фрукты» и др.); 

в)  магазин, ведущий торговлю как продовольственными, так и                  

непродовольственными товарами; 

г) магазин, ассортимент которого включает часть товаров какой-

либо товарной группы (магазин «сыры», «колбасы», «чай» и др.). 

 

6._______ - это предприятие торговли, площадью торгового зала 600м2 с 

современной организацией торгового процесса, предлагает не менее 2000 

наименований продовольственных и широкий ассортимент сопутствующих 

непродовольственных товаров, оказывает дополнительные услуги. 

а) гипермаркет;  

б) минимаркет; 

в) супермаркет. 

 

7. Виды планировок торгового зала магазина. 

а)         продольная, поперечная, комбинированная 

б)        линейная, выставочная, смешанная, боксовая. 

г)         боксовая, комбинированная, смешанная. 

 

8. Системный уровень контроля продаж позволяет: 

а) своевременно оценить тенденции рынка; 

б) достичь запланированного объема продаж; 

в) определить результативность работы сотрудника отдела продаж. 

 

9. Почему в процессе разговора с клиентом предпочтительнее "ВЫ-подход", 

например, «Вы получите возможность привлечь новых покупателей» (вместо 

– «Мы предлагаем Вам расширить ассортимент»)? 

а) так рекомендуют психологи. 

б) вы-подход сообщает собеседнику о получаемых выгодах как о 

состоявшемся факте. 

в) так проще вызвать доверие. 

10. Магазин - дискаунт - это... 

а) крупный магазин самообслуживания с преимущественно 

продовольственным ассортиментом товаров (удельный вес 

непродовольственных товаров составляет 15-20 %); 

б) магазины, торгующие товарами по более низким ценам (со 

скидкой) за счет уменьшения накладных расходов, связанных с 

обслуживанием товаров (их хранением, подготовкой к продаже и т.п.). 

в) магазины, торгующие товарами низкого качества 

 

11. Точка безубыточности- это: 

а) объем, при которой предприятие начинает получать прибыль  

б) уровень затрат, необходимый для производства продукции 

в) все ответы верны 

г) правильного ответа нет 

 

12. Сочетание каких качеств менеджера по продажам важны на этапе 

выстраивания партнерских взаимоотношений с клиентом? 

а) знание продукта, владение техникой продаж, уверенность в себе, 

энтузиазм 



 

б) компетентность, знание основ маркетинга, владение техникой 

продаж 

в) понимание специфики бизнеса, умение руководить, умение 

совершать сделки 

г) первое и второе 

д) ни одно из них 

  

13. Позитивная роль конкуренции заключается в: 

а) регуляции динамики цен. 

б) стимуляции к развитию сервиса. 

в) интереснее работать, мотивирует. 

 

14. Почему люди приобретают дорогие товары? 

а) не умеют считать свои деньги. 

б) удовлетворение иной выгоды, нежели экономия средств. 

в) более дорогие товары - более надежны и качественны. 

 

15. Работу с возражением менеджер по продажам должен начинать так: 

а) «Вы несколько неправы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно». 

б) «Согласен с Вами». 

в) «Я понимаю, Вашу позицию». 

 

 

Часть Б 

Задача № 1  

Приведите два примера завершения сделки, применив прием «Этого не будет 

потом».  

1.  

2.  

Задача № 2  

Впишите убедительные слова продавца, которые соответствуют потребностям 

покупателя. 

Базовые потребности клиента Убедительные слова 

1. Благополучие (быть не хуже 

других, «не быть белой вороной») 

 

2. Престиж (быть лучше других)   

3.Оригинальность, необычность, 

индивидуальность (быть не таким, 

как другие) 

 

4. Мода (быть первым)   

5.Комфорт (чтобы было удобно 

пользоваться или жить)  

 

6. Экономия денег  

7. Экономия времени  

8. Экономия усилий  



 

9. Здоровье, безопасность  

10. Красота (чтобы было приятно 

смотреть) 

 

11.Польза (чтобы не было пустой 

тратой денег) 

 

 

12. Качество (для клиента может 

быть 

гарантом благополучия, престижа 

или 

сохранения времени, усилий или 

здоровья)  

 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективную технологию продаж товаров для детей в 

магазине. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

Часть А 

1. Виды стационарной торговой сети. 

а)  магазины - вагоны, авто-магазины, магазины-суда; 

б) магазины, палатки, киоски, павильоны, ларьки, торговые 

автоматы. 

в) автомагазины, палатки, ларьки. 

 

2. Что наиболее важно менеджеру по продажам при анализе ситуации на 

рынке? 

а) клиенты, свой продукт, конкуренты. 

б) сегментация рынка, swot-анализ, abc анализ. 

в) цены на нефть, политическая ситуация, сезонность. 

 

3.Виды торговли в зависимости от цели, с которой приобретаются товары: 

а) оптовая и розничная; 

б) государственная, частная, потребительская кооперация; 

в) передвижная, стационарная, посылочная. 

 

4. Показатели оценки качества обслуживания потребителя, измеряемые в 

определенный момент времени, называются: 

а) статичными переменными; 

б) плавающими переменными; 

в) возрастающими переменными. 

 

5. Процесс «планирования от рынка» включает: 

г) анализ спросы покупателей; 

д) анализ численного состава отдела продаж; 



 

е) анализ возможностей изменения объема продаж. 

6.Смешанный магазин – это ______. 

а) магазин, ведущий торговлю как продовольственными, так и 

непродовольственными товарами; 

б) магазин, осуществляемый торговлю товарами нескольких групп, 

родственных по своему потребительскому спросу. 

в) магазин, осуществляющий торговлю товарами одной группы. 

 

7. Операциями процесса продажи товаров в магазине являются: 

г) осмотр ассортимента товаров, предлагаемого магазином; 

д) отбор товаров, расчеты за товары и получение покупки; 

е) предоставление покупателям дополнительных услуг; 

ж) все ответы верны 

 

8.Вид планировки торгового зала магазина, которая предусматривает размеще-

ние оборудования в виде островков прямоугольной, овальной или круглой 

формы. 

а)        боксовая планировка;  

б)        островная планировка;  

в)        линейная планировка. 

 

9.___________ - эта площадь, представляющая собой сумму всех площадей 

полок, горок, прилавков, витрин, на которых выложены товары, она 

составляет 60-75% торговой площади магазина. 

а) площадь для выкладки товаров;  

б) установочная площадь;  

в) площадь для покупателей. 

 

10. Наращивание ассортимента вверх — это удлинение товарной линии за 

счет: 

а) товаров среднего качества; 

б) товаров низкого качества; 

в) товаров высокого качества. 

 

11. Формирование технологии продажи предполагает: 

а) определение целей; 

б) контроль персонала; 

в) активизацию конфликтов. 

 

12. Почему в процессе телефонного разговора с клиентом предпочтительнее 

форма глаголов настоящего времени, например, "Вы довольны нашей 

последней поставкой?" (вместо - "Вы были довольны нашей последней 

поставкой?")? 

а) как рекомендуют психологи. 

б) форма настоящего времени сообщает собеседнику, что он является 

клиентом, а не   был им в прошлом или станет в будущем. 

в) так проще формулировать вопросы при разговоре с клиентом. 

 

13. Психологическая составляющая микромира магазина — это: 

а) расположение магазина; 

б) атмосфера магазина; 



 

в) товарный ассортимент магазина. 

 

14. Основными видами подготовки к продаже являются: 

г) физическая; 

д) психологическая 

е) социальная; 

 

15. Демонстрационная папка нужна менеджеру по продажам в процессе 

общения с клиентом для: 

а) унификации подхода менеджеров по продажам к процессу 

переговоров. 

б) ссылок на различные документы и материалы, о которых может 

зайти речь в процессе разговора с клиентом. 

в) продвижения своей компании с целью реализации ее 

стратегических целей. 

 

Часть Б 

Задача № 1 

Приведите два примера завершения сделки , применив альтернативный 

выбор.  

1.  

2.  

Задача № 2 

Соотнесите эффект применения методов стимулирования продаж и график: 

 

  a)  эффект закупки впрок и накопления запасов; 

  б)   сглаживание сезонной активности; 

  в)   улучшенный и долговременный эффект стимулирования; 

  г)   ускорение стадии упадка товара; 

  д)   усиление тенденции к росту сбыта за счет стимулирования. 

 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективную технике продаж мяса и мясных 

продуктов в магазине. 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

Часть А 

1. Вид розничной торговой сети, оснащенный торговым оборудованием и 

строением без торгового зала, рассчитан на одно рабочее место. 

а) павильон  

б) магазин-склад  

в) киоск 

 

2. Для удержания клиентов специалисты предлагают систему: 

г) «4Р»; 

д) «5Р»; 

е) «10Р». 

 

3. Стратегия бренда включает определение: 

г) целевой аудитории; 

д) рекламной деятельности; 

е) технических характеристик продукции. 

 

4. Какие преимущества дает менеджеру по продажам ведение базы данных 

клиентов? 

а) гарантия от потерь информации. 

б) экономия времени. 

в) возможность выделиться перед руководством в выгодном свете. 

 

5. Вид линейной планировки, при которой оборудование торгового зала 

устанавливается поперек торгового зала. 

а) комбинированная; 

б) продольная; 

в) поперечная. 

 

 6._______- предприятие розничной торговли, реализующее товарные комплексы 

предметов туалета и гардероба для женщин и мужчин, использующее 

различные методы торгового обслуживания покупателей, торговой площадью 

от 1000 кв.м. 

а)        «промтовары» 

б)        «торговый дом»  

в) «детский мир» 

 

7. Каким критериям должна удовлетворять система мотивации менеджеров по 

продажам? 

а)        простота; 

б)        сложность; 

в)        управляемость 

 

8. Для проведения грамотной презентации необходимо: 

а)  понимание всех достоинств и недостатков своего товара 

б)  понимание потребностей клиента 

в)  оба 

9. Основное понимание ______концепции состоит в: превращении 

преимущества товара в выгоду для потребителя: 



 

        а)         FAB 

        б)         SPIN  

        в)         4P 

 

10. При работе с возражениями клиента, лучше всего использовать метод 

_______. 

а)         FAB 

           б)         SPIN  

в)         4P 

 

11. Стратегия распределения товара — это планово-управленческие решения о 

типе канала распределения, его структуре, масштабах, интенсивности: 

а) да; 

б) нет. 

12. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по продажам на 

возражение клиента: «Ваши цены слишком высоки для нас»? 

а) «да, у нас дорого». 

б) «да, вы правы, наши цены напрямую связаны с высоким 

качеством нашей продукции». 

в) «ну что вы, разве это дорого? вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!» 

 

14. Ключевой клиент – это: 

а) такой, который благодаря соответствующим закупкам 

обеспечивает фирме и менеджеру по продажам 

выполнение       значительной части плановых показателей объема 

продаж. 

б) представители крупных предприятий. 

в) партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с 

менеджером по продажам не менее полутора лет. 

 

15. Какие качества должен обнаружить менеджер по продажам при 

поступлении рекламации? 

а) умение парировать агрессивные высказывания. 

б) сострадание и совестливость. 

в) невозмутимость и понимание состояния клиента. 

 

 

Часть Б 

Задача № 1 

 

Из каких уровней сбытовой канал выберет, производитель 

представленных групп товаров: 

а) модной одежды «от Юдашкина»; 

б) спортивных автомобилей; 

в) одноразовой посуды; 

г) электроинструментов. 

 

Задача № 2  



 

Исходные данные: 

Мебельная фирма решила приобрести дочернее предприятие, 

специализирующееся на производстве бытовой техники (холодильники, 

стиральные машины и др.), которое пользуется высокой репутацией, но 

испытывает финансовые трудности. 

Вопросы: 

 в чем, по-вашему, причина такого решения? 

 какие методы стимулирования сбыта могла бы использовать фирма, 

чтобы выстоять в конкурентной борьбе с основными производителями 

бытовой техники? 

 сформулируйте набор услуг, которые могла бы оказывать фирма. 

 

Задача № 3  

Представьте наиболее эффективную, по-вашему мнению технологию 

продаж товаров для дома. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

Часть А 

1. Вид розничной торговой сети, представляющий собой оборудованное 

строение, имеющее торговый зал и помещение для хранения товарного 

запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест. 

а) палатка  

б) киоск  

в) павильон 

 

2.  Какие виды мотиваторов используются в системе мотивации продаж? 

в) требующие больших инвестиций 

г) не требующие инвестиций 

д) требующие инвестиций 

 

3. Работу с возражением менеджер по продажам должен начинать так: 

а) «вы несколько неправы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно». 

б) «согласен с вами». 

в)         «я понимаю, вашу позицию». 

 

4.Тип магазина с индивидуальным обслуживанием покупателей через 

прилавок, реализующий продовольственные товары универсального 

ассортимента, торговой площадью от 400м. 

а) гастроном  

б) универмаг  

в) торговый дом 

 

5. Нерелевантные факторы рыночной среды — это факторы, которые: 

а) не оказывают заметного влияния на поведение потребителей; 

б) достаточно влияют на поведение потребителей; 

в) не учитываются при исследовании поведения потребителей. 

 

 6. Вид товара подразделяется на: 

а) ассортиментные единицы; 



 

б) ассортиментные группы; 

в) ассортиментные позиции. 

 

7. Задачи менеджера по продажам на многопрофильной выставке: 

а) продавать как можно больше. 

б) устанавливать новые связи и заключать предварительные 

договоренности. 

в) продвигать свою компанию и ее продукцию. 

 

8._________- организации, основной цель которых является извлечение 

прибыли, которая распределяется между их участниками. 

а) физические лица  

б) некоммерческие организации  

в) коммерческие организации 

 

9.   Какие свои качества менеджер по продажам использует в работе с 

возражениями? 

а) терпение. 

б) напористость. 

           в)          красноречие 

 

10.«Планирование витрины» — это планирование: 

а) упаковки товара; 

б) презентации товара; 

в) подачи товара на витрины магазина. 

 

11. К основным стратегиям продвижения товара на рынок относят стратегии: 

а) роста; 

б) «проталкивания»; 

в) «выдавливания»; 

г) стабилизации. 

 

12. Формировании технологии продаж нового товара включает: 

а) оценку концепции нового продукта; 

б) проведение рекламной кампании;  

в) анализ потребителей; 

г) все перечисленное. 

 

13.Для выявления потребностей клиента менеджер по продажам использует: 

д) рассказ; 

е) беседу; 

ж) уточнение; 

з) замечания. 

 

14. Что означает понятие «Золотой треугольник» в магазине? 

г) зона торгового зала  

д) доля рынка, занимаемая предприятием; 

е) объем продаж. 

 

15. Замедление быстрого роста продаж свидетельствует о наступлении: 

г) этапа внедрения; 

д) этапа зрелости; 



 

е) этапа спада. 

 

 

Часть Б 

Задача № 1  

Внутри обычного канала сбыта стиральных машин специальным 

соглашением установлены договоренности по прибыли со стороны 

участников канала товародвижения  в зависимости от цены, по которой 

они продают свой товар:  

• производитель —25%; 

• оптовый торговец—20%; 

• розничный торговец —15%. 

Рынок характеризуется как «рынок покупателя». Розничная цена 

стиральной машины данной марки зафиксирована на уровне  15 тыс. руб. 

за штуку. Издержки обращения составляют следующие доли в цене 

продажи каждого участника товародвижения: 

• оптовый торговец —5%; 

• розничный торговец—10%. 

 

Вопросы к заданию: 

1. Каковы размеры прибыли, на которые может рассчитывать каждый 

участник товародвижения при условии соблюдения соглашения? 

2. В каких пределах должна находиться себестоимость изготовления 

каждой стиральной машины? 

3. Каковы могут быть возможные варианты поведения производителя, 

если ему удается удержать свои затраты в этих пределах? 

 

Задача № 2 

Поставьте в соответствие специфические типы оптовых поставщиков и 

нижеприведенные термины: 

А. оптовые предприятия прямой поставки; 

Б. оптовые предприятия, поставляющие в супермаркеты, универсамы и  

крупные продовольственные магазины сопутствующие промышленные 

товары; 

В. предприятия, реализующие широкий ассортимент товаров; 

Г. оптовые предприятия самообслуживания типа «кэш-энд -керри»; 

Д. мелкооптовые предприятия, реализующие товар с колес; 

Е. специализированные оптовые предприятия. 

1. Фирма по продаже оборудования , с богатой номенклатурой товаров —

от ручных инструментов до кухонного оборудования, не держит широкого 

ассортимента каждого вида товара. 

2. Фирма, специализирующаяся на ножевых изделиях. Она торгует только 

ножами и ножницами, но может предложить любой тип ножа или ножниц, 

которые только могут попросить потребители. 

3. Фирма по торговле стройматериалами расположена в многоэтажном 

доме в центре города. Фирма сама не занимается хранением, торговлей и 

поставкой стройматериалов, получает заказы от розничных и оптовых 

торговых фирм и обеспечивает прямую поставку товара от производителя 

к потребителю. 

4. Оптовый торговец рыбными продуктами закупает свежую рыбу у 



 

местных рыбаков, которую продает ресторанам, передающим заказ по 

телефону, расплачиваются наличными. 

5. Фермер поставляет продукты питания в мелкие магазины, 

расположенные в крупном городе. Водители шести его грузовиков 

обеспечивают ежедневные поставки, и все операции оплачиваются 

наличными. 

6. Фирма поставляет готовую пищу в кафетерии офисов. Пища (закуски, 

бутерброды и проч.) выставляется в отдельной витрине. Офисы 

расплачиваются только за потребленную продукцию. 

 

Задача № 3  

Представьте наиболее эффективный канал распределения продукции 

предприятия по производству обуви. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

Часть А 

1. Для оптовой торговли не свойственно: 

а) закупка крупных партий товаров у производителей; 

б) приспособление товарного ассортимента к потребностям 

промежуточных покупателей; 

в) концентрация значительных материальных ресурсов; 

г) осуществление продажи конечным покупателям. 

 

2. Основная задача из сферы деятельности менеджера по продажам: 

а)         аналитика. 

б)        общение с клиентом. 

в)        продажи. 

 

3. Отметьте общие черты между предпринимателем и менеджером по 

продажам: 

а)         менеджер по продажам воспринимает свой район сбыта так же, 

как предприниматель свою фирму. 

б)         стремление добиваться максимальной прибыли, используя свои 

умения, знания и навыки, учитывая перспективу. 

в)          степень принятия рисков. 

 

4. К факторам внутренней среды торгового предприятия относятся: 

а) посредники, конкуренты; 

б) финансовые, материальные ресурсы предприятия; 

в) законодательно-нормативная база; 

г) поставщики. 

 

5. Причинами насыщения товарного ассортимента выступает стремление: 

а) получить дополнительные прибыли; 

б) задействовать неиспользуемые производственные мощности; 

в) стать ведущей фирмой на рынке; 

г) уступить конкурентам часть рынка. 

 

 



 

 

 

6. Коммерческий агент – это: 

а)         посредник при заключении биржевых соглашений, который 

действует по поручению и за счет клиентов; 

б)          независимый оптовый посредник, который торгует от своего 

имени, имеет право собственности на товар; 

в)          независимый предприниматель, имеющий дело с закупкой 

транспортных средств от своего имени и за свой счет, организует 

их сбыт; 

г)          посредник, который действует от имени, в интересах, под 

контролем и за счет субъекта, которого он представляет. 

7.Различают следующие виды сопротивления клиента: 

а) сопротивление контракту; 

б) сопротивление товару; 

в) сопротивление продавцу; 

8. В компаниях наибольшее развитие получили следующие элементы 

формирования технологии продаж: 

г) организация отдела продаж; 

д) управление производством; 

е) определение целевого клиента; 

ж) навыки персональных продаж. 

 

9. Презентация как этап цикла продаж предполагает демонстрацию: 

а) условий производства товара; 

б) продукта и его выгодных качеств; 

в) системы маркетинга. 

10. Неудовлетворенный спрос в розничном предприятии можно изучать на 

основании: 

а) учета информации от контрольно-кассовых аппаратов, 

регистрации в журнале каждой проданной единицы товара; 

б) сканирования информации со штрих-кодов, нанесенных на 

каждый товар; 

в) учета количества дней, на протяжении которых товар 

отсутствовал в продаже; 

г) материалов инвентаризации. 

 

11. Возможная полная реализация товара в магазине содержит такие 

составляющие: 

а) фактическую реализацию, неудовлетворенный спрос; 

б) поставку и реализацию; 

в) структуру запасов товаров и их объемы; 

г) реализованный спрос и формирующийся спрос. 

 

12. Формирование технологии продаж предполагает: 

г) определение целей; 

д) контроль персонала; 

е) активизацию конфликтов. 



 

 

 

13. Договор имеет такие функции: 

а) юридически закрепляет отношения между партнерами; 

б) определяет порядок, способы и последовательность 

осуществления действий партнерами; 

в) предусматривает способы обеспечения обязательств и 

последствия их невыполнения; 

г) все ответы правильные 

 

14.Справедливо ли утверждение, что задачи поиска и удержания клиента носят   

индивидуальный характер? 

а)       да 

б)       нет 

 

15. Спецификация – это: 

г) свидетельство о качестве товаров; 

д) часть договора поставки, где указывается развернутый 

ассортимент товаров; 

е) часть договора, где указывают объем товарооборота и его 

структуру; 

ж) предложение заключить договор. 

 

Часть Б 

Задача № 1  

 Имеются следующие данные о производстве продукции на предприятии:  

Постоянные расходы 50 т.р. Переменные расходы на единицу продукции 

55  руб. Цена единицы продукции 65 руб. Определить критический объем 

продаж в единицах и в тыс. руб. 

 

Задача №2  

Приведите два примера завершения сделки применив прямое предложение 

заключения сделки.  

1.  

2.  

Задача №3  

Представьте наиболее эффективную, на ваш взгляд технологию продаж 

предприятия фармацевтической промышленности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

Часть А 

1. Коэффициент эластичности спроса характеризует: 

а) степень изменения фактора на 1% изменения фактического 

объема продаж; 

б) степень изменения (роста или снижения) спроса на 1% изменения 

(роста или снижения) фактора; 

в) уровень спроса в расчете на душу населения за год; 

г) изменение фактора за год 

 

2. Для удержания клиентов специалисты предлагают систему: 

в) «4Р»; 

г) «5Р»; 

д) «10Р». 

 

3.Контроль продаж — это система, обеспечивающая достижение 

запланированных объемов продаж: 

а) да;   

б) нет. 

 

4. Товарная номенклатура – это: 

д) совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное 

назначение; 

е) совокупность товаров определенного класса, имеющих схожий 

состав потребительских свойств и показателей; 

ж) совокупность товаров определенного вида, выделенных по 

перечню отдельных признаков 

з) совокупность все ассортиментных групп товаров 

 

5. Личный уровень контроля продаж позволяет оценить: 

а) эффективность продаж компании в целом; 

б) эффективность работы сотрудника отдела продаж; 

в) тенденции развития товарного рынка. 

 

6.Комплексы, предназначенные для определенных категорий покупателей, 

включают: 

д) товары для дачи, товары для пляжа; 

е) товары для женщин, товары для мужчин, товары для детей; 

ж) смешанный ассортимент; 

з) подарки 

 

7. Оптовой ценой считается: 

а) по которой предприятия реализуют произведенную продукцию 

другим предприятиям, сбытовым организациям обычно крупными 

партиями (оптом)  

б) по которой предприятия реализуют произведенную продукцию 

потребителям, обычно крупными партиями (оптом) 

в) по которой предприятия реализуют произведенную продукцию 

другим предприятиям, сбытовым организациям обычно 



 

единичным товаром 

г) по которой предприятия реализуют произведенную продукцию 

потребителям, обычно единичным товаром 

 

8. Основной целью разработки мотивационных программ выступает: 

а) уменьшение продаж; 

б) стабилизация продаж; 

в) увеличение продаж. 

 

9. Преимущества продаж на оптовых рынках заключаются в том, что: 

а) в одном месте сосредоточены товары одного вида; 

б) оптовых продавцов обеспечивают торговыми местами; 

в) наличие вспомогательных служб; 

 г)         все ответы правильные 

 

10. Реальные товары со строго индивидуальными свойствами продаются на: 

а) биржах 

б) аукционах  

в) на биржах и аукционах 

г) нет правильного ответа 

 

11. Планирование продаж в розничной торговле — это комплексная программа 

интегрированных маркетинговых коммуникаций: 

а) да;  

б) нет. 

 

12. Точка равновесия определяет: 

д) объем, при которой предприятие начинает получать прибыль  

е) уровень затрат, необходимый для производства продукции 

ж) все ответы верны 

з) правильного ответа нет 

 

13. Верхний предел в цене товара определяется: 

а) уровнем спроса на товар  

б) ценами конкурентов 

в) совокупными издержками 

г) размером желаемой прибыли 

 

14.  Активными методами сбора информации о клиенте в процессе беседы 

выступают: 

а)         анкетирование; 

б)         слушание клиента; 

в)         наблюдение; 

г)         специальные вопросы 

 

15. Неустойка – это: 

а) денежная сумма или другое имущество, которые должник обязан 

передать кредитору в случае нарушения должником 

обязательства; 

б) поручительство перед кредитором должника на выполнение им 

своего обязательства; 

в) гарантия перед кредитором на выполнение должником своих 



 

обязательств; 

г) авансовые платежи 

 

Часть Б 

Задача № 1 

На предприятии решено через год начать продавать два вида товара. В 

калькуляцию заложены следующие данные: 

Продукт А Б 

Продажи (ед) 1000 1000 

Продажная цена (руб.) 100 115 

Общий объем продаж (руб.) 100 000 115 000 

Переменные издержки на 

единицу (руб.) 

50 80 

Постоянные издержки  (руб.) 5 000 15 000 

 

Коммерческий директор получил заказ еще на 1000  единиц товара А или 

товара В. Однако покупатель согласен разместить этот заказ лишь при 

условии снижения цены: 

Товара А — до 90 руб. за ед. 

Товара Б — до 100 руб. за ед. 

Какой  из товаров коммерческий директор выберет для этого заказа?                             

 

Задача № 2  

Перечислите второстепенные условия ,которые можно обсуждать при 

продаже вашего товара. Приведите два примера завершения сделки, 

применив прием согласования второстепенных условий.  

1.  

2.  

Задача № 3  

Представьте наиболее эффективную, на ваш взгляд, технологию продаж 

кондитерских изделий в магазине. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

Часть А 

1.Договорные отношения могут формироваться таким образом: 

а) cоставление одного документа под названием «договор»; 

б) принятие поставщиком заказа от покупателя к исполнению; 

в) обмен письмами, телеграммами, факсограммами; 

г) все ответы правильные 

 

2.Причинами конфликтов между участниками каналов распределения 

выступают: 

а) столкновение их интересов; 

б) длина канала; 

в) личные контакты; 



 

г) ширина канала. 

 3. Какие три составляющие играют для менеджера по продажам решающую 

роль в начале процесса анализа ситуации на рынке? 

а) клиент, продавец, продукт/товар. 

б) структура сегмента рынка, оценка ситуации в нем с учетом 

продаваемого продукта, определение регионального сегмента с 

географической точки зрения. 

в) цены на нефть, политическая ситуация, сезонность. 

 

4.. Необходимое условие для продажи нового продукта/услуги: 

а) харизматичность менеджера по продажам. 

б) давно сложившиеся отношения с предполагаемым клиентом.   

в) высокая осведомленность менеджера по продажам о сложившихся 

на рынке условиях. 

 

5. Для завоевания и расширения доли рынка фирмы используют: 

а) широкий ассортимент; 

б) узкий ассортимент; 

в) стабильный ассортимент. 

 

6. Оптовый оборот по реализации товаров включает: 

д) продажу товаров розничным торговым предприятиям; 

е) продажу товаров для переработки на производственных 

предприятиях; 

ж) продажу товаров государственным бюджетным предприятиям; 

з) все варианты ответов правильные 

 

7. Какие из составляющих микромира магазина вносят больший вклад в 

финансовую  эффективность магазина? 

и) технологическая; 

к) психологическая; 

л) а) б) 

 

8. Негативными аспектами транзитных операций являются: 

а) уменьшение товарных запасов на складах оптовика, расширение 

товарного ассортимента; 

б) рост товарных запасов в розничной торговле, сужение товарного 

ассортимента; 

в) сокращение численности персонала, смена организационной 

структуры предприятия; 

г) реорганизация деятельности предприятия 

 

9. Вид линейной планировки, при которой оборудование торгового зала 

устанавливается вдоль зала. 

а) комбинированная;  

б) поперечная линейная планировка;  

в) продольная линейная планировка. 

 

10.Продавец на оптовом продовольственном рынке обязан: 

а) придерживаться правил внутреннего распорядка работы оптового 

рынка; 



 

б) обобщать информацию о ходе оптовых торгов на ОПР и 

обеспечивать ею органы государственного управления; 

в) устанавливать размер и порядок взимания сборов за услуги на 

ОПР 

г) устанавливать и вносить изменения в режим и регламент работы 

ОПР 

 

11.Стратегия «протягивания» делает ставку на привлечение: 

а) оптовиков; 

б) конечных потребителей; 

в) розничных продавцов. 

 

12.Товароснабжение розничной торговой сети – это: 

а) доведение товаров от производственных предприятий и оптовых 

баз к магазинам; 

б) транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы; 

в) доведение товаров от производителей до конечного потребителя; 

г) перемещение товара от производителя до оптовика 

 

13. Количество заказанных товаров для текущей поставки определяется по 

формуле: 

д) Зп = (Зн + Зф) : Р 

е) Зп = (Р * Д) + Зс – Зф 

ж) Зп =Ч : Р – Зн + Зф 

з) Зп =Р + Ч – Зн 

 

14. Маятниковый маршрут – это: 

а) график подачи автотранспорта к поставщику; 

б) доставка товаров только в один магазин за один рейс; 

в) доставка за один рейс товаров по нескольким магазинам, 

размещенным по пути движение автомашины; 

г) путь перевозки товаров от места отправления до розничного 

предприятия 

 

15. Нижний предел в цене товара определяется: 

а) емкостью рынка 

б) ценами конкурентов 

в) размером совокупных издержек фирмы  

г) коэффициентом эластичности 

д) список наименований продукции, представленный в продаже 

 

 

Часть Б 

Задача № 1 

Определите прибыль от продаж и рентабельность всей  реализованной продукции и 

отдельных видов продукции. 

 



 

Продукция Количество 

реализо

ванной 

продук

ции, 

тонн 

Средняя  

цена 

реали

зации

, 

руб./т

онна 

Себестои

мость  

изде

лий, 

руб./

тонн

а 

Выру

чка 

тыс. 

руб. 

Приб

ыль  

Рентабель

ность  

прод

укци

и, % Колбаса  

любите

льскаяя 

2700 80000 7100

0 

   

Колбаса 

русская  

 

полукоп

ченая 

2000 95000 7450

0 

   

Итого       

 

Задача № 2 

Для важнейших терминов, приведенных ниже, выберите правильное 

определение. 

А. Термины: 

1) дилер; 

2) канал распределения; 

3) дистрибьютор; 

4) посредники; 

5) товародвижение; 

6) косвенный канал распределения; 

7) оперативный маркетинг; 

8) тотальный маркетинг. 

Б. Определения: 

1) тип канала, в который включены посредники; 

2) возможные пути движения товаров и услуг к конечному потребителю; 

3) фирмы, организации, оказывающие содействие в установлении 

контактов и заключении сделок, контрактов между производителями и 

потребителями, продавцами и покупателями товаров и услуг; 

4) фирма, осуществляющая оптовую закупку и сбыт товаров 

определенного вида на региональных рынках; 

5) процесс движения товара от производителя в розничную сеть к 

покупателю или через оптового покупателя и других участников 

обращения товаров; 

6) физическое или юридическое лицо, закупающее продукцию оптом и 

торгующее ею в розницу или малыми партиями; 

7) одна из форм маркетинга, суть которого состоит в привлечении 

максимального количества работников предприятий к маркетинговой 

деятельности; 

8) форма маркетинга, одна из функций которой —еженедельный прогноз 

сбыта продукции  

 

Задача № 3  

Представьте наиболее эффективную по уровням распределения, 

технологию продаж продукции предприятия парфюмерно-косметической 

промышленности. 

 

 

 



 

Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

 по учебной практике по профессиональному модулю ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии  

«Агент коммерческий» 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

6.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в торговой организации и отделе, в 

который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

7.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о торговой организации 

– базе прохождения практики. 

Составить характеристику предприятия по плану: 

 тип предприятия; 

 специализация; 

 профиль; 

 место расположения; 

 контингент и зона обслуживания; 

 режим работы; 

 перечень основных и дополнительных услуг; 

 материально-техническая база (планировка, 

основные группы помещений). 

Проанализировать организационную структуру 

торговой организации. Описать место, функции и задачи 

основных структурных подразделений в организационной 

структуре предприятия. 

Описать обязанности работников торговой 



 

организации (магазина). Оформить таблицу «Виды 

материальной ответственности работников торговой 

организации (магазина)».  

Составить квалификационные требования к 

профессии агента коммерческого.  

Изучить Правила продажи отдельных видов товаров, 

Правила реализации алкогольной продукции (при 

наличии в магазине продажи этой продукции), Правила 

продажи по образцам. Привести примеры применения 

этих правил на рабочем месте агента коммерческого. 

Изучить требования к качеству услуги розничной 

торговли (магазина), установленных государственными 

стандартами, санитарными, противопожарными 

правилами с учетом профиля и специализации торгового 

предприятия. Изучить правила торговли. 

Оценить соответствие помещений магазина 

требованиям обеспечения качества и безопасности 

реализуемых товаров и оказываемых услуг, создания 

условий для рационального выбора товаров 

потребителями. 

Описать в отчете соответствие (несоответствие) 

указанных требований в организации – базе практики. 

8.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с товаросопроводительными 

документами по приемке товаров по количеству и 

качеству: накладными, отвесами, удостоверениями о 

качестве (для пищевых продуктов), сертификатами 

соответствия и декларациями соответствия, в отдельных 

случаях санитарно-эпидемиологическими заключениями, 

ветеринарными свидетельствами (сертификатами) и др. 

Сформулировать выводы о соответствии 

(несоответствии) ТСД. 

Проверить соответствие принимаемого товара 

товаросопроводительным документам по основным 

идентифицирующим признакам: наименование товара, 

сорт, класс, артикул, марка и другие градации, а также 

наименование изготовителя, даты выпуска 

(изготовления) и т.п.  

Проверить сведения, указанные на маркировке товара 

и в товаросопроводительных документах. 

Сформулировать выводы о соответствии 

(несоответствии) ТСД маркировке на товаре. 

Ознакомиться с особенностями приемки товаров 

разных групп продовольственных или 

непродовольственных товаров по количеству и качеству 

на рабочем месте продавца. Принять участие в приемке 

товаров по количеству. Составить схему приемки товаров 

по количеству и качеству. 

9.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

Получить практический опыт выполнения 

технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации: 



 

работа  в случае, если база практики – торговая 

организация по реализации 

продовольственных групп товаров  

Ознакомиться с видами инвентаря и инструментов, 

имеющихся в магазине, их назначением, правилами 

пользования и ухода за ними. Описать перечень торгового 

инвентаря, имеющегося в магазине. 

Принять участие в предпродажной подготовке 

товаров с учетом их особенностей: проверки 

наименования, количества, сортировки товаров на 

градации качества (сорта, классы качества, типы, марки и 

т.п.); упаковки товаров, их фасовки, установлении цены, 

состоянии упаковки и правильности маркировки; 

овладеть техникой фасовки, упаковывания товаров, 

оформления ценников; маркирования фасованных 

товаров. Определить цену развесных и фасованных 

товаров. Овладеть навыками нарезки гастрономических 

товаров, резки хлеба и хлебобулочных изделий, другими 

навыками отпуска пищевых продуктов. 

Составить схему подготовки товаров к продаже. 

Овладеть навыками информирования покупателей о 

пищевой ценности, способах и условиях использования 

продовольственных товаров. 

 в случае, если база практики – торговая 

организация по реализации 

непродовольственных групп товаров 

Подготовить рабочее место к работе (подготовка 

упаковочного материала, инвентаря). Осуществить 

выкладку товаров на рабочем месте или в торговом зале 

(при самообслуживании). 

Описать последовательность подготовки рабочего 

места к работе и уходе за ним. 

Овладеть навыками реализации товаров различных 

групп и видов с учетом их особенностей, а также профиля, 

специализации магазина и форм обслуживания.  

Заполнить таблицу: «Особенности реализации 

товаров различных групп и видов с учетом их 

особенностей». 

Отработать навыки обслуживания покупателей: 

встреча, выявление потребностей, предложение и показ 

товаров, предложение новых и взаимозаменяемых 

товаров, а также сопутствующего ассортимента. Для 

отдельных групп товаров предоставление 

дополнительной информации об области применения, 

противопоказаниях для употребления. 

Осуществить продажу товаров с соблюдением 

установленных требований (оказание основной услуги). 

Оказать дополнительные услуги торговли.  

Описать правила продажи отдельных видов товаров 

(3-4 примера). 

Ознакомиться с нормативной документацией, 

устанавливающей правила безопасности труда при 



 

эксплуатации торгового оборудования (общие и 

специфичные для каждого вида торгового оборудования). 

Ознакомиться с торговой мебелью, принципами ее 

размещения и правилами ухода. Дать оценку 

рациональности использования торговой мебели, ее 

достаточности с учетом профиля магазина. 

Ознакомиться с устройством и овладеть навыками 

эксплуатации различных средств измерений: весов 

товарных, настольных циферблатных, электронных; мер 

длины, объема; контрольных приборов за режимом 

хранения (термометров, психрометров и др.). 

Приобрести умения эксплуатации различных типов 

торгового холодильного оборудования.  

Овладеть навыками эксплуатации оборудования: 

подъемно-транспортного, механического, фасовочно-

упаковочного и др., уходом за оборудованием в процессе 

и после окончания эксплуатации.  

Определить соответствие перечня имеющегося 

оборудования и инвентаря, применяемого в магазине, его 

профилю и специализации.  

Ознакомиться с типами контрольно-кассовых машин 

(ККМ), имеющихся в магазине, правилами эксплуатации 

и техники безопасности работы на них. Приобрести 

умения по подготовке контрольно-кассовой машины к 

эксплуатации, самостоятельной работы на них. 

Ознакомиться с реквизитами кассового чека, порядком 

хранения использованных чеков и контрольной ленты. 

Оформить книги кассира-операциониста; снять показания 

суммирующих счетчиков на начало и конец дня; 

заполнить книги кассира-операциониста, контрольной 

ленты, оформить ее на начало и конец дня. Овладеть 

умениями обнаружения и устранения простейших 

неисправностей в работе контрольно-кассовых машин. 

Описать последовательность действий при работе на 

ККМ. 

Изучить деятельность коммерческой службы 

организации (отделов продаж, закупок, маркетинга и др.): 

их целей, задач, структуры, должностных характеристик 

(инструкций), организации взаимодействия с другими 

структурными подразделениями. 

Ознакомиться с дополнительными коммерческими 

услугами организации: информационными, 

консультативными, посредническими. 

Составить перечень коммерческих услуг, 

оказываемых предприятием и предложить свои варианты 

оказания дополнительных коммерческих услуг. 

10.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

На основе полученной информации осуществить 

комплексный анализ состояния культуры обслуживания 

покупателей, характера записей в Книге отзывов и 

предложений, действенности применяемых мер по 

заявлениям покупателей. 

Сформулировать выводы по результатам анализа, 



 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Агент 

коммерческий» теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные знания, 

навыки и умения и представить это в соответствующей 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

11.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

12.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

13.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

14.  Этап 4. Проектный этап   

15.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

16.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 

  



 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

  



 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 

  



 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

  



 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  



 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или 

данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 



 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

   высокий 



 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но 

и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической 
и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления 

инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 



 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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1. Общие положение 

Настоящая Программа основывается на Положении о практической подготовке ЧУ ВО 

МосАП, федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. № 539). 

На основании Положения о практике студентов по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) сформулированы цели и задачи практик, которые определяются общими 

требованиями, сформулированными образовательной программой подготовки специалиста, 

объектами и видами его профессиональной деятельности, и возможностями его 

профессиональной адаптации. 

Практика для получения профессиональных навыков, практика по профессиональной 

специальности и преддипломная практики студентов специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), обучающихся в ЧУ ВО МосАП, является составной частью образовательной 

программы. 

Требования к организации, объемы практик по специальности определены Федеральным 

государственном образовательным стандартом среднего профессионального образования, и 

направлены на обеспечение последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

специалиста. 

Менеджер по продажам должен обладать следующими компетенциями: 

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 эффективность 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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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 повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и средства 

для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требов ания 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

2. Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 
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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 торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 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 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. ПК 2.6. 

Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые коммуникации. 

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

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты. 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

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

или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями. ПК 

3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные. 
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ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.1. Виды практики 

ФГОС СПО для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

предусматриваются следующие виды и объемы практик: 

преддипломная практика - 4 недели. 

 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Количество часов: 

ПДП Производственная (преддипломная) практика 

ПДП Производственная (преддипломная) практика 144 

 

1.2. Общие требования к организации практики 

Требования к организации практики определены ФГОС СПО. Студенты проходят 

практику в соответствии с приказом директора колледжа, в котором указывается база 

практики, сроки ее прохождения и руководители практики от учебного заведения. 

Практика студентов проводится, как правило, в организациях, деятельность которых 

отражает специфику подготовки специалиста в области Право и организация социального 

обеспечения. 

Места и базы практики определяются договорами, заключаемыми колледжам и 

предприятиями или собственным выбором места практики студентами. 

Студенты, проходящие практику в других городах, решают вопрос о задании с 

руководителем практики от предприятия, с учетом требований. В этом случае связь с 

руководителем от колледжа может осуществляться с помощью электронных средств. 

До начала практики студенту необходимо: 

-ознакомиться с приказом директора колледжа о соответствующей практике; 

-получить у руководителя практики от колледжа образец заполнения дневника 

практики. 

1.3 Общие обязанности студента: 

Студент при прохождении практики обязан: 

-выполнять работы, предусмотренные индивидуальным заданием, соблюдая при этом 

правила внутреннего распорядка на предприятии, правила охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; 

-вести Дневник практики (в хронологическом порядке отразить сведения о 

выполненных работах, подготовленных материалах, изученных документах и т.п., а также 

получить отметки о дате прибытия на практику и ее завершения, заверенные 
соответствующими подписями и печатями предприятия); 

-подготовить отчет о практике; 

-получить аттестационной лист и характеристику с места прохождения практики о 

проделанной работе у руководителя практики от предприятия; 

-в установленные сроки сдать отчетные документы по практике руководителю практики 

от колледжа (Дневник и Отчет). 

Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного подбора 

организации - базы практики по месту жительства. 

1.4. Общие обязанности руководителя практики от колледжа 

Руководитель практики от учебного заведения: 

-совместно со студентом разрабатывает и выдает ему индивидуальное задание и 

методические материалы по практике и проводит групповой (индивидуальный) инструктаж по 
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вопросам организационно-методического ее обеспечения. Содержание задания на практику 

определяется ее видом и профилем предприятия; 

-в ходе практики дает индивидуальные консультации студентам- практикантам, а 

также проводит плановые групповые занятия для проработки выполнения отдельных разделов 
индивидуальных заданий по практике и их контролю; 

-по завершении практики осуществляет проверку собранных материалов и 

консультирует по вопросам подготовки отчета по практике и готовит отзыв о работе студента, 

заполняя соответствующие разделы в Дневнике практиканта; - принимает участие в работе 
комиссии по защите практики. 

1.5. Общие обязанности руководителя практики от организации 

Руководитель практики от организации, на базе которой проводится практика: 

-обеспечивает планирование и организацию проведения практики студентов колледжа в 

соответствии с договором и индивидуальными заданиями практикантов; 

-проводит обязательный вводный инструктаж по технике безопасности студентов-

практикантов; 

-прикрепляет к студентам-практикантам квалифицированных наставников для контроля 

их работы в соответствующих структурных подразделениях организации, предусмотренных 
индивидуальным заданием; 

-создает необходимые предпосылки и условия для сбора материала студентам и 

практикантами и выполнения ими заданий, требующими отработки соответствующих 
навыков и практических умений; 

-контролирует соблюдение согласованных сроков проведения практики, а также 

повседневный ход практики; 

-контролирует соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка принимающей организации; 

-решает все спорные вопросы, связанные с выполнением студентами - практикантами 

индивидуальных заданий; 

-подготавливает характеристику на студента-практиканта по итогам практики; 

-может принимать участие в работе комиссии по оценке итогов практики. 

 

2. Преддипломная практика 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентом программы 

теоретического и практического обучения. Во время прохождения преддипломной практики 

студенты собирают необходимый материал о производственной и сервисной деятельности

 предприятия, учреждения, организации, выполняемых исследовательских работах, 

внедренных инновациях, что может быть использовано при написании выпускной 

квалификационной работы. 

В соответствии с учебным планом по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) преддипломная практика осуществляется на 3 курсе в количестве 4 недель. 

Направление на практику и задание с указанием места ее прохождения и примерного 

плана работы выдается студенту руководителем практики от колледжа. 

Цель преддипломной практики - проведение практики на рабочих местах предприятия 

(учреждения, организации); на основных должностях работников. 

Место проведения преддипломной практики: базами производственных практик 

являются учреждения, оказывающие коммерческие услуги (фирмы, торговые сети, магазины, 

агентства недвижимости, предприятия общественного питания), по профилю которых 

осуществляется подготовка по основной образовательной программе подготовки 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Задачами преддипломной практики являются: 
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-приобретение необходимых практических навыков согласно перечню должностных 

обязанностей; 

-сбор и обобщение материалов по теме выпускной квалификационной работы. 

Организацию и учебно-методическое руководство преддипломной практикой студентов 

осуществляет начальник учебно-методического отдела совместно с руководителями практики 

от колледжа. Ответственность за организацию практики на предприятии, в организации 

возлагается на специалистов службы управления персоналом, назначенных руководством 

предприятия, организации. 

Студенты направляются на места практик в соответствии с договорами, заключенными 

с предприятиями и организациями или по запросу предприятий. Научно-методическое 

руководство практикой студентов на предприятии осуществляют преподаватели колледжа. 

Вместе с руководителем практики от предприятия они занимаются распределением студентов 

по рабочим местам; 

-утверждают в соответствии с программой практики индивидуальный план работы 

каждого студента; 

-консультируют студентов по вопросам практики и составления отчетов о проделанной 

работе; 

-проверяют качество работы студентов и контролируют выполнение ими 

индивидуальных планов; 

-помогают в подборе и систематизации материала для разработки выпускной 

квалификационной работы; 

-по окончании практики оценивают работу практиканта. 

Отчет о преддипломной практике составляется по основным разделам программы с 

учетом индивидуального задания в объеме не менее 10 листов машинописного текста (без 

приложений). Студент, не выполнивший программу преддипломной практики или 

получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно. 

Место преддипломной практики и сроки прохождения утверждаются приказом 

директора колледжа. 

В период прохождения преддипломной практики студенты обязаны посещать 

консультации руководителя преддипломной практики в соответствии с установленным 

графиком их проведения. 

После окончания практики студент должен сдать в установленные сроки отчет о. 

производственной (преддипломной) практике. 

Подготовка отчета по преддипломной практике начинается с выбора темы выпускной 

квалификационной работы, которая кроме научных и практических интересов студента 

должна отражать интересы и нужды предприятия или организации, являющихся базами 

практики. 

Отчет по преддипломной практике выполняется в печатном виде в соответствии с 

требованиями написания ВКР. 

Отчет о прохождении практики включает: 
- отчет студента о прохождении практики с предоставлением собранных практических 

материалов в соответствии с индивидуальным планом по практике или темой ВКР 

- дневник по практике с оценкой руководителя практики принимающей стороны 

- аттестационный лист. Отчет студента о прохождении практики должен содержать: 

1. Дневник практики установленного образца, в котором систематически с первого 

дня пребывания на практике по датам ее прохождения аккуратно записывается содержание и 
результаты выполненной работы, дается характеристика деятельности практиканта, его 

теоретической и практической подготовленности, профессиональных качеств, 
исполнительности и дисциплинированности, заверенный его подписью и печатью предприятия 

(учреждения, организации). 

2. Развернутый отчет по программе практики, содержащий сведения о 

конкретной работе студента, проделанной за период практики, собственные выводы и 
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предложения, с объемом текста - не менее10 страниц, оформленный в соответствии с 
установленными требованиями, приведенными ниже. 

3. Отчет студента должен включать: 

• Титульный лист. 

• Содержание. 

• Введение. 

• Основную часть, в которой раскрываются следующие вопросы: 

Характеристика базового предприятия, тип организационной структуры 

управления персоналом предприятия. 

Характеристика видов выполняемых работ, приобретенные во время практики 

(стажировки) полезные знания и навыки. 

• Заключение (замечания и предложения по улучшению работы). 

При необходимости в приложении размещаются документы, содержащие первичную 

информацию о предприятии - базе практики. 
 

3.Образовательные технологии, используемые на практике 

При выполнении различных видов работ на практике студенты используют 

современные информационные технологии, позволяющие сформировать соответствующие 

компетенции для профессиональной деятельности. 

Использование сети Интернет способствует формированию в образовательном 

заведении так называемой «технологии открытого обучения», помогающей создать 

качественно новое информационно-образовательное пространство, в котором 

увеличивающийся информационный поток заставляет всех участников процесса переходить 

от модели накопления знаний к системе овладения навыками самообразования. 

Интернеттехнологии позволяют коренным образом изменить организацию процесса обучения 

студентов вуза, формируя у них системное мышление; способствуя индивидуализации 

учебного процесса и обращению к принципиально новым познавательным средствам. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
практике 

Во время прохождения практики обучающийся обязан выполнить: 

- совместно с руководителем практики от колледжа определить индивидуальное задания 
для прохождения практики; 

- своевременно явиться в организацию по месту прохождения практики, пройти все 
необходимые инструктажи по охране труда, по промышленной и пожарной безопасности и 
приступить к выполнению программы практики, 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, где проходит практика, 

- выполнить в полном объеме индивидуальное задание по практике, данные 
руководителем от колледжа и руководителем по месту прохождения практики, 

- ежедневно вести дневник прохождения практики по установленной форме, 

- подготовить и своевременно защитить отчѐт о результатах прохождения практики. 

Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации обучающегося по итогам 

практики: 

1. Опишите организационную структуру, численность сотрудников и основные 
направления деятельности предприятия? 

2. Какие задания выполнил студент за время прохождения практики? 

3. Каковы результаты? 

4. Какой опыт приобрел обучающийся в период прохождения практики? 

5. Какие теоретические знания были закреплены благодаря прохождению практики? 

6. Охарактеризуйте виды выполняемых работ? 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 
г. №291 «Об утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

3. Положение о практике студентов УКНиУ 

Основная литература: 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» 
2. Нормативные документы, регулирующие коммерческую деятельность на территории 

Российской Федерации и города Москвы. 

3. Правила торговли с изменениями и дополнениями 

4. Нормативные документы, регулирующие правила перевозки товаров различными видами 

транспорта 

5. З.В. Отскочная, Ю.А. Наплекова, И.И.Чуева «Организация и технология торговли» 2011 

ОИЦ Академия. 

6. Иванов Г.Г. Организация и технологий коммерческой деятельности. Учебное пособие. 

«Академия» 2011 

7. Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности. Практикум. 

Учебное пособие. «Академия» 2011 

8. Крутик А.Б. Решетова М.Л. «Организация предпринимательской 

деятельности» 2011 

9. Киреева Н.С. «Складское хозяйство», Учебное пособие, Академия, 2011 

10. Коротких И.Ю. «Основы коммерческой деятельности», Академия, 2011 

 

Дополнительные источники: 

1. Л.А. Брагин (под редакцией) «Организация коммерческой деятельности», М., 

Академия, 2013 г. 

2. О.В. Памбухчиянц «Организация и технология коммерческой деятельности», М., 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012 год 

3. Конституция (Основной закон) Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. ФЗ «ОБ основах охраны труда в РФ» № 69-ФЗ от 21.12.94. 

6. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ. 

7. ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94. 

8. ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» № 54-ФЗ от 22.05.2003. 

9. Порядок проведения замены фискальной памяти ККМ (протокол ГМЭК № 4/58 от 

11.10.2000) 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.1998 № 904 

№Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением» 

11. СП 2.3.6.-1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

 

Интернет источники 

Электронные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
2. Справочно-правовая система «Гарант». 

1. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной службы 

государственной статистики 

2. http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости 

3. http://www.admoblkaluga.ru/main/ - портал органов власти Калужской области 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
http://www.rostrud.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
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4. http://koobs.ifolder.ru/5570630 

5. http://www.koob.ru/turevskaya_e_i/vozrastnaya_psihologiya_turevskaya 

6. http://vsetesti.ru/279/ 

7. http://www.my-test.ru/test/info49.html 

8. http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php 

9. http://cadzone.ru/content/view/1335/49/ 

10. http://vch.narod.ru/myprog.htm 

11. http://vch.narod.ru/file.htm 

Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики и подготовки отчета о ней студенту может потребоваться 

следующее программное обеспечение: 

1. ABBYY Finereader 

2. Microsoft Excel 

3. Microsoft PowerPoint 

4. Microsoft Word 

5. Opera/ Microsoft Internet Explorer 

6. Консультант+ 

 

6. Форма итогового контроля 

ФГОС СПО по направлению 38.02.04 Коммерция (по отраслям) предусматриваются 

следующие формы контроля: 

- преддипломная практика – дифференцированный зачет. 

Оригинал ведомости сдается в учебную часть. Отрицательная оценка, полученная за 

прохождение практики, считается академической задолженностью. 

 

7. Основные требования по оформлению отчета по практике 

Отчет печатается на компьютере на одной стороне белой бумаги формата А4 

(210х297мм). Шрифт печати 14. Гарнитура - «Times New Roman». Отступы слева и справа — 

0. Отступ первой строки (красная строка) - 1,25 см (кроме текста, выровненного по центру). 

Интервалы перед и после абзаца — 0. Междустрочный интервал полуторный. Текст следует 

печатать, соблюдая размеры полей не менее: левое - 

30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее – 20 мм. Объем отчета не менее 10 

страниц. 

Отчет должен иметь: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основную часть, в которой раскрываются следующие вопросы: 

- Характеристика базового предприятия, тип организационной структуры управления 
персоналом предприятия. 

- Характеристика видов выполняемых работ, приобретенные во время практики 

(стажировки) полезные знания и навыки. 

- Заключение (замечания и предложения по улучшению работы). 

5. Дневник по практике. 
6. Характеристику с места прохождения практики (при наличии). 
Отчет студента о практике должен быть подписан преподавателем- руководителем 

практики. 

Во введении указывается цель и вид практики, продолжительность, сроки проведения, 

база практики и рабочее место практиканта. 

Основная часть содержит подробные ответы на вопросы для прохождения практики. 

В заключении приводятся выводы и рекомендации студента по результатам практики. 

Также в конце отчета прикрепляется характеристика с места прохождения практики. 

Каждую самостоятельную часть текста отчета следует начинать с новой страницы. 

http://koobs.ifolder.ru/5570630
http://www.koob.ru/turevskaya_e_i/vozrastnaya_psihologiya_turevskaya
http://vsetesti.ru/279/
http://www.my-test.ru/test/info49.html
http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php
http://cadzone.ru/content/view/1335/49/
http://vch.narod.ru/myprog.htm
http://vch.narod.ru/file.htm
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Заголовки разделов основной части пишутся прописными буквами и располагаются в центре 

строки. 

В тексте отчета не допускаются сокращения слов, за исключением общепринятых и 

общеупотребимых аббревиатур, установленных соответствующими государственными 

стандартами. 
 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Критерии оценивания 

Дифференцированный 

зачет (производственная 

практика 

(преддипломная)) 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по преддипломной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

преддипломной практики 

(в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по преддипломной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

преддипломной практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

Оценка по преддипломной практике 

формируется на основе: 

 

Дневник по преддипломной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 

%; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 % 

от норматива заполнения дневника 

по практике. 

Отчет по преддипломной 

практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

преддипломной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

преддипломной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении преддипломной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения преддипломной 
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практики от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

преддипломной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

преддипломной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

преддипломной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

преддипломной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

преддипломной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

преддипломной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 
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преддипломной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

преддипломной практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

преддипломной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

преддипломной практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении преддипломной 

практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

преддипломной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Дифференцированный зачет: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Примерный перечень вопросов для дифференцированного зачета  

по производственной практике (преддипломной) 

 

1. Государственное регулирование торговой деятельности в РФ и его особенности 

2. Товарооборот торгового предприятия: теория, анализ и планирование (на примере 

розничной торговой компании, оптового предприятия) 

3. Особенности труда в торговле и его стимулирование  
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4. Имущество торгового предприятия и оценка эффективности использования 

5. Издержки обращения в торговле: теория, анализ и планирование (на примере торгового 

предприятия) 

6. Эффективность предпринимательской деятельности в торговле и критерии оценки 

7. Финансовое планирование в торговом предприятии и его практическое значение (на 

примере крупного торгового предприятия) 

8. Отраслевые особенности организационной структуры управления розничными и оптовыми 

торговыми предприятиями. 

9. Ассортиментная политика торговых предприятий. 

10. Факторы, влияющие на формирование ассортимента в торговых предприятиях. 

11. Организация торгового и технологического процессов в предприятиях розничной 

торговли. 

12. Услуги розничной торговли, их классификация и условия регулирования 

13. Формы товароснабжения в торговле, факторы, влияющие на их выбор 

14. Роль складов в системе товароснабжения: выполняемые функции и классификация. 

15. Функции управления торговым предприятием и их особенности 

16. Информационное обеспечение процесса управления торговым предприятием. 

17. Экономические методы управления торговым предприятием и особенности планирования 

хозяйственной деятельности  

18. Оптово-посреднические фирмы. Оптовые торговые центры. Оптовые склады, базы. 

19. Оптовый рынок. Торговые дома. 

20. Оптовые рекламные агентства Формула экономического эффекта от рекламного 

мероприятия. 

21. Система товародвижения. Структура затрат на товародвижение.  

22. Склады – отели. Преимущества. Элементы процесса совершенствования товародвижения. 

23. Розничная торговля. Маркетинг как инструмент розничной торговли. Отличия розничной 

торговли от прогрессивных форм оптовой торговли? 

24. Классификационные признаки розничной торговли и дайте характеристику этим 

признакам. Схема организационных этапов маркетинга в системе розничной торговли. 

25. Роль мерчендайзинга в развитии розничной торговли. 

26. Основные этапы разработки нового товара. Требование потребителя к товару. Товарный 

ассортимент, номенклатура. 

27. Конкуренция, ее виды и методы. Конкурентоспособность товаров и организаций.  

28. Критерии оценки, конкурентные преимущества. 

29. Анализ конкурентоспособности фирмы. Понятие о SWOT- анализе и PEST - анализе. 

30. Цена и конкурентоспособность товара. Ценовая и неценовая конкуренция. 

31. Рыночная атрибутика товаров. Товарные знаки и марки, их значение, классификация, 

правила регистрации. 

32. Франчайзинг, понятие, значение для развития современного бизнеса. 

 

Примерный перечень практических заданий 

по итогам преддипломной практики и выполнению отчета 
 

1. Можно ли сдать обратно некачественный товар в магазин, если утерян чек?  

 

2. В каком случае бригада продавцов освобождается от материальной 

ответственности? В чем фактические различия между полной и ограниченной материальной 

ответственностью? 

 

3. Провести сравнительный анализ стимулирования сбыта реализованной продукции (на 

примере конкретного предприятия). 

 

4. Решить ситуацию: Для стимулирования сбыта кондитерских товаров директор магазина 

“Кооператор” поручила Вам организовать выставку -дегустацию. Ваши действия? 
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5.Ваше предприятие осуществляет пробный маркетинг по реализации товара-новинки и хочет 

выяснить отношение покупателей к данной продукции, а также оценить привлекательные 

показатели и свойства товара и его недостатки. 

Какой тип исследований был бы наиболее уместен в этой ситуации. Приведите пример. Составьте 

анкету для изучения спроса на товар.  

 

6.Провести сравнительный анализ конкурентов, определить конкурентоспособность на примере 

конкретного предприятия. Привести примеры методов конкуренции. 

 

7.Определить конкурентоспособность на примере предприятия, выбранного в качестве своего 

бизнеса. Составить SWOT –анализ. 

 

8.На примере конкретного предприятия дать анализ основных достоинств и недостатков 

отдельных элементов маркетинговых коммуникаций (реклама, личная продажа, 

стимулирование сбыта). Привести примеры стимулирования сбыта и подкрепления реализуемых 

товаров. 

 

9.Сделать анализ ценового стимулирования покупателей конкретного предприятия в 

сравнении с предприятием конкурента. 

Решить задачу. Расчет цены по методу «средние издержки плюс прибыль»: Магазин «Весна» 

закупил партию печенья «Кокосовое» по цене 25 рублей за один килограмм. Произвели 

наценку 35%. Издержки по реализации составили 1 руб.25коп. на один килограмм. 

Налог на прибыль 20%. Определить прибыль магазина от продажи 250 кг печенья 

«Кокосовое».  

 

10.Сделать анализ ценового стимулирования покупателей конкретного предприятия в 

сравнении с предприятием конкурента. 

Решить задачу. Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения 

целевой прибыли: Одна пачка чая «Майский» реализуется по цене 30руб. Переменные 

затраты-12 руб. на одну пачку. Постоянные затраты- 9000руб. Определить точку 

безубыточности и объём производства и реализации для получения целевой прибыли 6000руб. 

 

11Для изучения спроса на товар, для оценки привлекательных показателей и свойств товара, а 

также его недостатков, составить анкету для проведения опроса покупателей. 

 

12.Провести сравнительный анализ стимулирования сбыта реализованной продукции (на 

примере конкретного предприятия). 

Продумать элементы сервиса и подкрепления товара при продаже холодильников. 

 

13.Одним из инструментов маркетинговой деятельности по сбыту товаров является 

презентация фирмы. 

Составьте план подготовки и проведения презентации специализированного магазина 

“Сувениры Балтики” по продаже ювелирных изделий. 

 

14. Вы менеджер по продажам магазина “Домострой”. Продумайте элементы сервиса и 

подкрепления товара при организации торговли стиральными машинами. 

 

15. Вы менеджер фирмы “Такт” по производству и реализации кровельных материалов. 

Предложите способы стимулирования: - покупателей (потребителей); 

- торгового персонала; 

- деловых партнеров (посредников). 

 

16..Ознакомиться с образцами предложенных анкет для изучения различных товаров.  

Дать краткую характеристику каждой опросной анкете по следующей форме: 
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№ 

ан 

ке т 

ы 

Организация, 

проводившая 

опрос 

Цель 

опроса 

Структура 

анкеты 

Виды 

вопросов и 

их 

количество 

Недостатки в 

анкете 

Достоинств а 

анкеты 

выв 

оды 

1.        

2.        

3.        

4.        
 

17.Фирмой проводится выставка-продажа женской летней одежды. 

Менеджеру по продажам дано задание выявить мнение покупателей предложенного 

фирмой ассортимента товаров. 

Составить анкету для проведения опроса покупателей. 

 

18.Магазином «Ткани» получена продукция различных производителей шерстяных тканей. 

Менеджеру по продажам необходимо выявить мнение покупателей о предложенном 

ассортименте шерстяных тканей. 

Составить анкету для проведения опроса покупателей. 

 

19. Специалисты магазина «Обувь» решили изучить спрос на женскую модельную обувь, 

предлагаемую покупателям магазина. Менеджеру по продажам дано задание определить 

сегмент опрашиваемой выборки и составить вопросы для проведения анкетирования. 
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Приложение 1 
 

Направление на практику №    
 

 

Обучающийся курса _   

фамилия, имя, отчество 

отделения согласно приказу ректора ЧУ ВО «МосАП» от « » 

   20 г. № , договору между     

и 
 

   № от 

     направляется в      в 

распоряжение   . 

наименование предприятия 

для прохождения  практики вид 

практики 

по специальности 

    код 

и наименование специальности 

сроком с «_    » г. по «_ » г. 

 
Зам. директора по учебной работе Ф.И.О. 

подпись 

Руководитель практики (куратор) Ф.И.О. 

подпись 

М.П. 
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Приложение 2. 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 

 
20 /20 учебный год 

 

Обучающийся     

Курса группы    

Специальности    

Место прохождения 

практики   
 

РУКОВОДИТЕЛИ: 

 
Непосредственный (Ф.И.О., должность)   

Методический (Ф.И.О., должность)    

Общий (Ф.И.О., должность)    

График прохождения преддипломной практики. 

Наименование 

подразделения 

Количество дней Количество часов 

   

   

Итого: х х 

№ 

п/п 

Дата Место 

работы 

Кол-во 

рабочих 

часов 

Содержание 

работы 

Виды 

работ 

Оценка и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Приложение 3 
 

 

ОТЧЕТ 

 
по преддипломной практике 

 

обучающегося   (ФИО) 

группа курс    

специальность    

Непосредственный руководитель 

практики  (ФИО) 

Методический руководитель  практики 

  ( ФИО) 

Общий руководитель практики ( ФИО) 

 

 
Краткое описание базы проведения практики: 

1. Адрес, название организации, отделение 

2. Имеющиеся подразделения 

3. Штатное расписание 

4. Документация проф. назначения, по подразделениям 

5. С какими приказами и внутренними распоряжениями работает организация 

(указать N, от какого числа и название приказа) 

6. Имеющееся оборудование, в том числе высокотехнологичное 

 
Примечание: Отчет может быть дополнен фото с практической работы или 

представлен в виде презентаций. 
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Приложение 4 

 

 
Частное учреждение высшего образования 

«Московская академия предпринимательства» 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

  (ФИО студента) 

 
Обучающий(ая)ся на 3_курсе по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) прошел(ла) преддипломную практику по 

профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 в объеме 144 

часов (4 недели) с «_    » 20    г. по «       » 20 г. 

 
Виды и качество выполнения работ 

(Только профессиональные компетенции) 

 
№ п/ 

п 

Наименован 

ия ПК 
 

Виды работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Уровень 

освоения 

компетенций 

(оценка) 

1. ПК 1.1 –1.4*   

2. ПК 2.1 – 2.4   

3. ПК 3.1 – 3.4   

4. ПК 4.1 – 4.4   

5. Итоговая оценка уровня освоения обучающимися 

профессиональных компетенций** 

 

* - оценивается уровень освоения компетенций. Если в результате выполнения 

соответствующего вида работ осваивается несколько компетенций, то в таблице 

каждая компетенция отображается отдельной строкой с указанием вида работы по 

компетенции и проставлением соответствующей оценки. Оценки за освоение 

одной конкретной компетенции должны совпадать вне зависимости от вида работ. 

** - итоговая оценка определяется как среднее арифметическое оценок, 

полученных за освоение каждой компетенции, со стандартным округлением. 

 
При оценивании компетенций используются следующие критерии 
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Критерии оценки компетенций Оценка 

Обучающийся не овладел оцениваемыми компетенциями, не раскрывает 

сущность поставленной проблемы. Не умеет применять теоретические знания в 

решении практической ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в 

работе с нормативными документами, неуверенно обосновывает полученные 

результаты. Материал излагается нелогично, бессистемно, недостаточно грамотно 

 

 
 

2 

Обучающийся освоил 60-69% оцениваемых компетенций, показывает 

удовлетворительные знания основных вопросов программного материала, умения 

анализировать, делать выводы в условиях конкретной ситуационной задачи. 

Излагает решение проблемы недостаточно полно, непоследовательно, допускает 

неточности. 

Затрудняется доказательно обосновывать свои суждения. 

 

 

 

 
3 

Обучающийся освоил 70-89% оцениваемых компетенций, умеет применять 

теоретические знания и полученный практический опыт в решении практической 

ситуации. Умело работает с нормативными документами. Умеет аргументировать 

свои выводы и принимать самостоятельные решения, но допускает отдельные 

неточности, как по содержанию, так и по умениям, навыкам работы с нормативно 

правовой документацией. 

4 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемых компетенций, умение связывать 

теорию с практикой, применять полученный практический опыт, анализировать, 

делать выводы, принимать самостоятельные решения в конкретной ситуации, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Демонстрирует умение вести беседы, 

консультировать граждан, выходить из конфликтных ситуаций. Владеет навыками 

работы с нормативными документами. Владеет письменной и устной 

коммуникацией, логическим изложением ответа 

 

 

 

5 
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Приложение 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
профессиональной деятельности обучающегося 

 
(В характеристике отмечается качество выполнения обучающимися задания 

практики, отношение к работе, уровень освоения общих компетенций, 

дисциплинированность и другие качества, проявленные практикантом в период 

практики, а также недостатки в подготовке обучающегося, замечания и пожелания 

обучающемуся.) 

 

 

 

 

 
Руководитель 

производственной 

практики (преддипломной) 

от Академии, должность, 

Ф.И.О.    

 

Руководитель 

производственной 

практики (преддипломной) 

от предприятия, должность, 

Ф.И.О.    
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