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1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов (далее – ППКРС) по про-

фессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составля-

ет: на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.  

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации присваи-

вается квалификация: контролер-кассир, продавец непродовольственных товаров,  

продавец продовольственных товаров. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об обра-

зовании в Российской Федерации";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» (базовый уровень), утверждённым прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 N 723; 

- Приказом «О внесении изменений в федеральные государственные образова-

тельные стандарты среднего профессионального образования» от 13.06.2021 г. 

№450; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 

2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 сентября 

2022 г. № 05-1566 «О направлении информации по вопросам организации и прове-

дения ГИА в 2023 г.» 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 октября 

2022 г. № 05-1813 «О направлении информации по вопросам организации и прове-

дения ГИА в 2023 г.» 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 октября 

2022 г. № 05-1906 «О направлении разъяснений» 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования обучающихся 

ГАПОУ «Колледж сервиса» 

С учетом:  

- Примерной основной образовательной программы по профессии 38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответ-

ствия результатов освоения студентами программы подготовки специалистов сред-

него звена, соответствующих требованиям ФГОС СПО по профессии 38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир» (базовая подготовка). 

Виды деятельности выпускников: 
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Продажа непродовольственных товаров. 

Продажа продовольственных товаров. 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации: 

Контролер-кассир 

Продавец непродовольственных товаров 

Продавец продовольственных товаров 

освоивший ППКРС по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими видам деятельности: 

Продажа непродовольственных товаров. 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и вы-

кладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях без-

опасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

Продажа продовольственных товаров. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 
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ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематиза-

ции и закреплению знаний и умений обучающегося по профессии при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника 

к самостоятельной работе.  

Обеспечение проведения ГИА осуществляется Колледжем. 

Колледж использует необходимые для организации образовательной деятель-

ности средства обучения и воспитания при проведении ГИА выпускников. 

Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее прове-

дения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе сред-

него профессионального образования по профессии 38.01.02 «Продавец, контро-

лер-кассир». 

 

2. Содержание программы государственной  

итоговой аттестации 
2.1 Государственная экзаменационная комиссия 

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками обра-

зовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА про-

водится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК), создава-
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емыми по каждой укрупненной группе профессий, специальностей СПО. 

ГЭК формируется из числа педагогических работников Колледжа, лиц, при-

глашенных из сторонних организаций, в том числе: 

педагогических работников; 

представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа не позднее одного 

месяца до начала ГИА и действует в течение одного календарного года. В состав 

ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятель-

ность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на сле-

дующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования 

Оренбургской области. 

Председателем ГЭК Колледжа по профессии, специальности СПО утверждает-

ся лицо, не работающее в Колледже, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, организаций-партнеров, 

включая экспертов, при условии, что направление деятельности данных представи-

телей соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае созда-

ния нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из 

числа заместителей директора Колледжа или педагогических работников. 

2.2. Формы и сроки проведения государственной 

 итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа СПО по профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» (базовая подготовка) выполняется в виде: 

- выпускной практической квалификационной работы; 

- письменной экзаменационной работы. 

Письменная экзаменационная работа направлена на систематизацию и закреп-

ление знаний выпускника по профессии, а также определение уровня готовности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Письменная экза-

менационная работа предполагает самостоятельную подготовку (написание) вы-

пускником работы, демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках вы-

бранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и навы-

ков. 

Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС СПО 

по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» – 2 недели, в том числе: 

- подготовка выпускной практической квалификационной работы – 1 неделя; 
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- защита письменной экзаменационной работы – 1 неделя: в соответствии с 

графиком 

- предварительная защита выпускной квалификационной работы (ПЭР) – в со-

ответствии с графиком. 

Основные мероприятия при подготовке и защиты ВКР 

 

Мероприятия Часы 

Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к выпуск-

ной квалификационной работе. 
4 ч. 

Составление плана выпускной квалификационной работы и кален-

дарного графика ее выполнения. 
8 ч. 

Консультации и собеседования по вопросам содержания и последова-

тельности выполнения выпускной квалификационной работы в про-

цессе работы над ВКР. 

24 ч. 

Помощь студентам по формулированию выводов, которые должны 

быть дополнены практическими рекомендациями. 
8 ч. 

Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в соот-

ветствии с установленными требованиями. 
8 ч. 

Представление чернового варианта выпускной квалификационной 

работы руководителю. Корректирование текста работы по замечани-

ям руководителя. 

2 ч. 

Представление работы руководителю. Устранение указанных в рабо-

те замечаний. Последующее рецензирование. 
2 ч. 

Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. Консультирование студентов по подготовке вступительного 

слова на защите. 

4 ч. 

Защита ВКР 72 ч. 

(2 недели) 

 

2.3. Письменная экзаменационная работа 

 

Тематика письменных экзаменационных работ по 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

Тематика письменных экзаменационных работ определяется Колледжем на ос-

новании решения методических объединений. Выпускнику предоставляется право 

выбора темы письменной экзаменационной работы, в том числе предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практиче-

ского применения. Заявление на имя директора Колледжа с предложением своей 

темы письменной экзаменационной работы и ее обоснованием выпускник подает 

не менее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Вы-

пускник в праве приложить к заявлению запрос (копию запроса) представителей 

работодателей, заинтересованных в разработке темы письменной экзаменационной 

работы. Целесообразность разработки, предложенной выпускником темы, устанав-

ливается протоколом заседания методического объединения. 

Тема письменной экзаменационной работы должна соответствовать содержа-
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нию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образова-

тельную программу СПО.  

 

Тематика письменных экзаменационных работ по 

 профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

№ 

пп 

Темы письменных экзаменационных работ Наименование профессио-

нальных модулей, отража-

емых в работе 

1 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, продаже керамических 

товаров и обслуживание покупателей с при-

менением ККМ Атол 20Ф 

ПМ.01 Продажа непродо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

2 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, продаже сливочного 

масла и обслуживание покупателей с приме-

нением ККМ Атол 50Ф 

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

3 Совершенствование технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке,  диетических кисломо-

лочных продуктов и обслуживание покупа-

телей с применением ККМ Эвотор СТ5Ф 

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

4 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, детских трикотажных  

товаров и обслуживание покупателей с при-

менением ККМ Эвотор 1Ф 

ПМ.01 Продажа непродо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

5 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, овчинно-шубных това-

ров  и обслуживание покупателей с приме-

нением ККМ Элвес–ФР-Ф 

ПМ.01 Продажа непродо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

6 Организация  технологического процесса 

приемки, подготовки к продаже, размеще-

нию, кухонной мебели и обслуживание по-

купателей с применением  ККМ ЯРУС ТФ 

ПМ.01 Продажа непродо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 
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7 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, продаже переработан-

ных плодов  и обслуживание покупателей с 

применением ККМ Миника 1102Ф 

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

8 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, вареных колбасных из-

делий и обслуживание покупателей с приме-

нением ККМ Меркурий 119Ф 

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

9 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, твердо сычужных сы-

ров   и обслуживание покупателей с приме-

нением ККМ Меркурий 130Ф 

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

10 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке   рыбы живой, охла-

жденной, мороженной и обслуживание по-

купателей с применением ККМ Меркурий 

185Ф  

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

11 Организация  технологического процесса 

приемки, подготовки к продаже, размеще-

нию, выкладке, продаже нерыбного водного 

сырья, рыбных полуфабрикатов и кулинар-

ных изделий  и обслуживание покупателей с 

применением ККМ Касатка-МИНИ-Ф 

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

12 Совершенствование   технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, продаже яйца, яичных 

товаров и обслуживание покупателей с при-

менением ККМ Касатка 1-Ф 

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

13 Совершенствование  технологического 
процесса приемки, подготовки к продаже, 
размещению, выкладке, кожаной обуви и 
обслуживание покупателей с применени-
ем ККМ Касби 03-Ф 

ПМ.01 Продажа непродо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

14 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

ПМ.01 Продажа непродо-

вольственных товаров 

http://pirat-99.narod.ru/Kasbi03.htm
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мещению, выкладке, зубной пасты и   гигие-

нической косметики и обслуживание поку-

пателей с применением ККМ Агат 1К 

ПМ.03Работа на контроль-

но кассовой технике и об-

служивание покупателей 

15 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, средств декоративной 

косметики обслуживание ККМ Меркурий 

119Ф 

ПМ.01 Продажа непродо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

16 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке,  минеральных удобре-

ний и обслуживание покупателей с примене-

нием ККМ Ока МФ 

ПМ.01 Продажа непродо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

17 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, и обслуживание  игру-

шек для детей школьного возраста ККМ 

Ярус ТФ  

ПМ.01 Продажа непродо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

18 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, свежего мяса и обслу-

живание покупателей с применением ККМ 

Миника 1102Ф  

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

19 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, шоколадных конфет и 

обслуживание покупателей с применением 

ККМ Элвес–ФР-Ф 

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

20 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, мороженного и обслу-

живание покупателей с применением ККМ 

Нева 03Ф 

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

21 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, хлеба и хлебобулочных 

изделий и обслуживание покупателей с при-

менением ККМ Агат 1К 

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-
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лей 

22 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке,  подсолнечного масла и 

обслуживание покупателей с применением 

ККМ Ока МФ 

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

23 Сертификация продовольственных товаров и 

обслуживание покупателей с применением 

ККМ Эвотор СТ5Ф 

ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

24 Сертификация непродовольственных това-

ров и обслуживание покупателей с примене-

нием ККМ Нева 03Ф 

ПМ.01 Продажа непродо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

25 Совершенствование  технологического про-

цесса приемки, подготовки к продаже, раз-

мещению, выкладке, художественных изде-

лий и сувениров,  обслуживание покупателей 

с применением ККМ Атолл 20Ф 

ПМ.01 Продажа непродо-

вольственных товаров 

ПМ.03 Работа на кон-

трольно- кассовой технике 

и обслуживание покупате-

лей 

 

 Руководство письменной экзаменационной работой 

Для подготовки письменной экзаменационной работы выпускнику назначается 

руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику ме-

тодическую поддержку. 

 Закрепление за выпускниками тем письменных экзаменационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

Колледжа в срок до 30 ноября. 

В обязанности руководителя письменной экзаменационной работы входит:  

- разработка задания на подготовку письменной экзаменационной работы;  

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика ра-

боты на весь период выполнения письменной экзаменационной работы;  

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последователь-

ности выполнения письменной экзаменационной работы;  

- рекомендации по сбору необходимого для выполнения письменной экзаме-

национной работы материала, оказание помощи в подборе необходимых информа-

ционных источников;  
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- консультирование выпускника по возникающим в ходе выполнения пись-

менной экзаменационной работы проблемам теоретического и практического ха-

рактера;  

- консультирование по оформлению всех частей письменной экзаменационной 

работы в соответствии с методическими требованиями к оформлению документов;  

- контроль хода выполнения письменной экзаменационной работы в соответ-

ствии с установленным графиком в форме обсуждения хода работ;  

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презента-

ции и доклада для защиты письменной экзаменационной работы;  

- предоставление письменного отзыва на письменную экзаменационную рабо-

ту.  

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвер-

жденной темой. Задание для письменной экзаменационной работы рассматривается 

методическими объединениями, подписывается руководителем письменной экза-

менационной работы и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе.  

Контроль за выполнением требований к оформлению письменной экзаменаци-

онной работы в соответствии с методическими рекомендациями осуществляет 

нормоконтролер. Нормоконтролеры назначаются из числа преподавателей колле-

джа и утверждаются приказом директора.  

Для нормоконтроля студентом предоставляется: 

- письменная экзаменационная работа на бумажном носителе; 

- чистый бланк нормоконтроля; 

- отзыв руководителя. 

При проведении нормоконтроля следует руководствоваться: указателями (ка-

талогами, перечнями) государственных, международных и отраслевых стандартов, 

технических условий и др.; действующими нормативными документами, распро-

страняющимися на объект стандартизации; терминологическими словарями (спра-

вочниками, сборниками); таблицами систематизации и др.  

Нормоконтролер имеет право:  

- возвращать письменную экзаменационную работу в случаях несоответствия 

требованиям, небрежного выполнения, отсутствия необходимых подписей, отсут-

ствия документов, на которые имеются ссылки в работе и т.д.;  

- требовать от студента разъяснений и дополнительных материалов по воз-

никшим при проверке вопросам;  

- не подписывать письменную экзаменационную работу в случаях невыполне-

ния требований.  

По завершении обучающимся подготовки письменной экзаменационной рабо-

ты руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и 

своим письменным отзывом.  

В отзыве руководителя дипломной работы указываются характерные особен-

ности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению работы, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обу-



14 

 

чающегося, продемонстрированные им при выполнении письменной экзаменаци-

онной работы, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный 

вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению.  

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска пись-

менной экзаменационной работы к защите. 

Структура и оформление письменной экзаменационной работы 

Структура письменной экзаменационной работы: 

1) титульный лист; 

2) задание; 

3) отзыв; 

4) содержание; 

5) введение; 

6) основная часть; 

- теоретическая часть 

- практическая часть 

7) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 

8) список используемых источников; 

9) приложения. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость вы-

бранной темы, формулируются цель и задачи, определяются объект и предмет 

письменной экзаменационной работы. 

При работе над теоретической частью определяется круг рассматриваемых 

проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор 

применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической ча-

стью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалифика-

ции  

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий  
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- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость получен-

ных результатов. 

Список использованных источников отражает перечень источников, кото-

рые использовались при написании письменной экзаменационной работы (не менее 

20 источников), составленный в следующем порядке: 

– федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к преды-

дущим); 

– указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

– постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередно-

сти); 

– иные нормативные правовые акты; 

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

– иностранная литература; 

– интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т. п. 

Объем письменной экзаменационной работы должен составлять 20-30 стра-

ниц печатного текста (без приложений). Текст письменной экзаменационной рабо-

ты должен быть подготовлен с использованием компьютера в тестовом процессоре 

MS Word, Тип шрифта Times New Roman, размер шрифта -14, распечатан на одной 

стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено спе-

цификой. 

Требования к структуре и оформлению письменной экзаменационной работы, 

а также рекомендации по подготовке к защите представлены в Методических ре-

комендациях по разработке и оформлению письменной экзаменационной работы.  

Защита письменной экзаменационной работы 

Защита письменных экзаменационных работ проводится на открытом заседа-

нии Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не ме-

нее двух третей ее состава.  

В ГЭК должны быть представлены следующие документы: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир». 

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по програм-

ме подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир». 
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4. Методические рекомендации по разработке и оформлению письменных эк-

заменационных работ.  

5. Приказ о составе ГЭК. 

6. Приказ об утверждении тем и руководителей письменных экзаменационных 

работ. 

7. Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.  

8. Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость). 

9. Зачетные книжки студентов. 

10. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по рассмот-

рению защиты письменной экзаменационной работы. 

11. Выполненная письменная экзаменационная работа с отзывом руководителя. 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 45 минут на од-

ного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по со-

гласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не бо-

лее 8-10 минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленную презентацию, ил-

люстрирующую основные положения письменной экзаменационной работы.  

При определении оценки по защите письменной экзаменационной работы учи-

тываются:  

- качество устного доклада выпускника;  

- свободное владение материалом;  

- глубина и точность ответов на вопросы;  

- отзыв руководителя письменной экзаменационной работы;  

- практическая значимость работы.  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присут-

ствии председателя ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос ре-

шающим является голос председателя ГЭК.  

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка 

за защиту письменной экзаменационной работы, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. Протоколы открытых заседаний ГЭК подписы-

ваются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. Протоколы закрытых заседаний ГЭК подписываются председа-

телем ГЭК и ответственным секретарем.  

Для защиты письменной экзаменационной работы отводится специально под-

готовленный кабинет.  

Оснащение кабинета:  

- рабочее место для членов ГЭК;  

- места для выпускников;  

- компьютер, мультимедиа проектор, экран;  

- лицензионное программное обеспечение общего назначения. 

 

2.4. Выпускная практическая квалификационная работа  

К выполнения выпускной практической квалификационной работы допуска-
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ются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по теорети-

ческому обучению, в полном объеме освоившие программы учебных и производ-

ственных практик по всем профессиональным модулям.  

Выполнение выпускной практической квалификационной работы направлено 

на выявление и определение уровня владения выпускником профессиональными 

компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Руководитель выпускных практических квалификационных работ разрабаты-

вает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника, которые 

утверждаются заместителем директора по УПР. Бланк задания содержится в При-

ложении 1. 

Содержание выпускной практической квалификационной работы отражает 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессио-

нальной деятельности. Сложность работы соответствует квалификационным тре-

бованиям по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. Работа выполняется 

(согласно графику итоговой аттестации) на предприятии ООО Metro Cash & Carry. 

Работа выполняется выпускником самостоятельно. 

 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для  

выпускников из числа лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требова-

ний: 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно 

с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при про-

хождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудито-

рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие спе-

циальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

https://2gis.ru/orenburg/firm/6755927722033631?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjQyZDYyM2RlLTU2MTctNDNkYS1iZDM1LTEzZGZiYzYzMzAzYyIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjF9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiYWRzSWQiOiIxMTE5MzcwNjIyMDU0NTA3MjY3IiwiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNjc1NTkyNzcyMjAzMzYzMSIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiI0OCJ9fSwiZ2VvUG9zaXRpb24iOnsibG9uIjo1NS4xMzk2ODMsImxhdCI6NTEuODE2MDMyfSwiaHlicmlkRW50aXRpZXMiOlt7ImlkIjoiNjc1NjAzNTA5NjI0MTEyMyIsInR5cGUiOiJidWlsZGluZyJ9XSwiYWRzU2VhcmNoIjpmYWxzZSwibWFpblJ1YnJpYyI6IjEyMTI3IiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiNjc1NTkzNjMxMTk2ODIyMyIsInJlc3VsdENsYXNzIjoxLCJwb3NpdGlvbiI6MX0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjEsInNlYXJjaFR5cGUiOjEsImZpcnN0UmVzdWx0Q2xhc3MiOjEsImhhc0dlb1Jlc3RyaWN0aW9uIjpmYWxzZSwicGFydGlhbFJlc3VsdCI6ZmFsc2UsIm91dHZpZXdwb3J0IjpbeyJsYXQiOjUxLjkwNDU1NDkzMzgwODU0LCJsb24iOjU0Ljc3ODk4OTUwMTA0MTI4fSx7ImxhdCI6NTEuNjMwNDgzMDY2MTkxNDYsImxvbiI6NTQuNzc4OTg5NTAxMDQxMjh9LHsibGF0Ijo1MS42MzA0ODMwNjYxOTE0NiwibG9uIjo1NS40MTYxOTY0OTg5NTg3MjZ9LHsibGF0Ijo1MS45MDQ1NTQ5MzM4MDg1NCwibG9uIjo1NS40MTYxOTY0OTg5NTg3MjZ9XSwic2VhcmNoU2VnbWVudElkIjoiNDgiLCJydHdWZXJzaW9uIjoiZmRmNjg3NDUtMDE3YS00MGQ4LWI2ZmItZjNjNGUzMWZhN2UwIn19
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требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможно-

стями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оце-

ночной документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельеф-

но-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспече-

нием для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государ-

ственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-

видуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные спе-

циальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), справкой, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учре-

ждением медико-социальной экспертизы (далее - справка)  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление на имя директора Колледжа о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении ГИА с приложением копии 

рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной ко-
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пии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 

 

4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

4.1. Процедура оценивания результатов государственной  

итоговой аттестации 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и объявляют-

ся в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

Отметка за выпускную квалификационную работу выставляется, как средне-

арифметическое двух отметок за защиту письменной экзаменационной работы и 

выпускной практической квалификационной работы в виде демонстрационного эк-

замена.  

Оценка результатов защиты письменной экзаменационной работы 

При определении оценки по защите письменной экзаменационной работы 

учитываются: 

- качество устного доклада выпускника;  

- свободное владение материалом;  

- глубина и точность ответов на вопросы;  

- отзыв руководителя;  

- практическая значимость работы.  

Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда письменная экзаменаци-

онная работа: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-

тические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 - имеет положительные отзывы руководителя; 

 - при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллю-

стративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко от-

вечает на поставленные вопросы. 

 Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда письменная экзаменацион-

ная работа: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-

тические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор практи-

ческого опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным из-

ложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными 

предложениями; 

 - имеет положительные отзывы руководителя письменная экзаменационная 

работа и рецензента; при защите работы студент показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затрудне-

ний отвечает на поставленные вопросы. 
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 Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда письменная 

экзаменационная работа: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-

тические положения, базируется на практическом материале, но отличается по-

верхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характери-

зуется непоследовательным изложением материала и необоснованными предложе-

ниями; 

 - в отзывах руководителя письменной экзаменационной работы имеются за-

мечания по содержанию работы и методам исследования; 

 - при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  

 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда письменная 

экзаменационная работа: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложени-

ем материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя имеются критические замечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, ил-

люстративный материал к защите не подготовлен. 

Оценка качества выполненных выпускных практических квалификационных 

работ осуществляется государственной экзаменационной комиссией и вносится в 

протокол. 

Критерии оценки выполнения работы: 

-овладение приемами работ, соблюдение технических и технологических тре-

бований к качеству производимых работ, выполнение установленных норм време-

ни (выработки); 

- умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 

- соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего време-

ни. 

- соблюдение требований по внешнему виду (наличие форменной одежды, 

наличие закрытой обуви на низком каблуке, собранные волосы, чистота рук) 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается 

в баллах: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

- «отлично» - студент уверенно и точно владеет приемами работ практическо-

го задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользу-

ется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, со-

блюдает требования безопасности труда: 

- «хорошо» - владеет приемами работ практического задания, но возможны от-

дельные несущественные ошибки, исправляемые самим студентом, правильно ор-

ганизует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- «удовлетворительно» - ставится при недостаточном владении приемами 
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практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью преподавателя, 

отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда; 

- «неудовлетворительно» - студент не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего 

места, не соблюдаются требования безопасности труда. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседа-

нии государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавлива-

ется председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию 

с членами комиссии и включает доклад студента, чтение отзыва, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Итоги открытого заседания протоколируются и подпи-

сываются председателем ГЭК и всеми членами ГЭК. 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме защи-

ты выпускной квалификационной работы заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка 

выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мне-

ния членов комиссии. Протоколы закрытых заседаний государственной экзамена-

ционной комиссии подписываются секретарём и членами комиссии.  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважитель-

ной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую ат-

тестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий ор-

ганизуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-

чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результа-

ты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть ме-

сяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получив-

шее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, вос-

станавливается в образовательной организации на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного ка-

лендарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой атте-

стации соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного ли-

ца назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоко-

лом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем гос-

ударственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной ор-
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ганизации. 

 

5. Анализ результатов государственной итоговой  

аттестации выпускников 
По итогам ГИА выпускников по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-

кассир» проводится анализ результатов выпускной квалификационной работы в 

форме письменной экзаменационной работы и выпускной практической квалифи-

кационной работы. Материалы анализа оформляются в табличной форме и сопро-

вождаются текстовой пояснительной запиской. 
 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ  

выпускников, по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 
 

 Показатели Кол-во % данные 

1. Допущены к ВПКР   

2. Сдали ВПКР, всего   

3. В том числе на   

 отлично   

 хорошо   

 удовлетворительно   

 неудовлетворительно   

 Средний балл   

 Процент качества   

4. Принято к защите письменных экзаменационных 

работ 

  

5. Защитили ПЭР работы, всего   

6. в том числе на   

 отлично   

 хорошо   

 удовлетворительно   

 неудовлетворительно   

7. Средний балл   

8. Процент качества   

9. ВКР, выполненных:   

9.1 по темам, предложенными студентами   

9.2 по заявкам организаций/предприятий   

10. Окончили колледж, всего   

10.1 В том числе с отличием   
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Приложение 1.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ПО ПРОФЕССИИ 38.01.02 «ПРОДАВЕЦ КОНТРОЛЕР-КАССИР» 

для студентов группы 101 ПКК-3 

2022-2023 учебный год 

 

Задание № 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца текстильного отде-

ла с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического оборудо-

вания и инвентаря. 

Задания №2. Составить алгоритм подготовки к продаже и выкладки тканей с учетом мер-

чендайзингового подхода. 

Зание№3.Составте классификацию ассортимента тканей. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6.Оцените качество предложенных образцов тканей по органолептическим пока-

зателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды дефек-

тов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить, нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8 Покупатель приобрел фотоаппарат, который сломался в течение гарантийного 

срока. Фотоаппарат ремонтировали 4 месяца из-за отсутствия запчастей, а потом потребовали 

оплаты ремонта под предлогом, что гарантийный срок на фотоаппарат закончился. 

Кто прав? Ответ обоснуйте. 

 

Задание № 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца бакалейного отдела 

с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического оборудова-

ния и инвентаря. 
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Задания №2. Составить алгоритм подготовки к продаже и выкладки чая и чайных напитков 

с учетом мерчендайзингового подхода. 

Зание№3.Составте классификацию ассортимента чая и чайных напитков. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов чая и чайных напитков по органо-

лептическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить, нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8 Покупатель приобрел 1декабря 2021 г. зимние сапоги с гарантийным сроком 

30 дней. По истечении гарантийного срока в сапогах был обнаружен существенный недостаток, 

установленный экспертизой. Покупатель обратился с требованием обмена сапог, но получил от-

каз. Кто прав? Ответ обоснуйте. 

 

Задание № 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца швейного отдела с 

учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического оборудования 

и инвентаря. 

Задания №2. Составить алгоритм подготовки к продаже и выкладки швейных товаров с 

учетом мерчендайзингового подхода. 

Зание№3.Составте классификацию ассортимента швейных. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов швейных товаров по органолепти-

ческим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить, нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ.  

Задание №8 Покупательница приобрела ковровое покрытие в магазине «Ковровый двор». 

На следующий день она обратилась в магазин с требованием обмена, т. к. ковровое покрытие не 

подошло по расцветке. Продавец покупательнице отказал, ссылаясь на Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 
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Задание № 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца трикотажного от-

дела с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического обору-

дования и инвентаря. 

Задания №2. Составить алгоритм подготовки к продаже и выкладки трикотажных товаров с 

учетом мерчендайзингового подхода. 

Зание№3.Составте классификацию ассортимента трикотажных товаров. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5.Составте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил продажи 

и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6.Оцените качество предложенных образцов трикотажных товаров  по органо-

лептическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды дефек-

тов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить, нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 
Задание № 8 Покупательница приобрела стиральный порошок «Миф». Через 2 часа она вернулась в 

магазин, сказав, что ей нужен порошок для хлопчатобумажных тканей, а она купила стиральный порошок 

для шерстяных тканей, попросила обменять. Как должен поступить продавец? Каким документом он дол-

жен руководствоваться при принятии решения. 

 

Задание № 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца электробытовых 

товаров с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического обо-

рудования и инвентаря. 

Задания №2. Составить алгоритм подготовки к продаже и выкладки электробытовых това-

ров с учетом мерчендайзингового подхода. 

Зание№3.Составте классификацию ассортимента электробытовых товаров. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 
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Задание №6. Оцените качество предложенных образцов электробытовых товаров по орга-

нолептическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды дефек-

тов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ  
Задание № 8 Покупательница купила моющее средство для мытья посуды «Sorti» . На следующий 

день она вернулась в магазин с просьбой обменять моющее средство, т.к. запах показался ей очень рез-

ким. Имеет кассовый чек, подтверждающий покупку. Какое решение должен принять продавец? Каким 

документом он должен руководствоваться? 

 

Задание № 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца текстильного отде-

ла с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического оборудо-

вания и инвентаря. 

Задания №2. Составить алгоритм подготовки к продаже и выкладки текстильных товаров с 

учетом мерчендайзингового подхода. 

Зание№3.Составте классификацию ассортимента текстильных товаров. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5.Составте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил продажи 

и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6.Оцените качество предложенных образцов текстильных товаров  по органолеп-

тическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить, нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 
Задание № 8 Покупательница 10.12.2021 приобрела гель для мытья стеклянных поверхностей. При-

дя домой, обнаружила несвойственный запах, осадок и изменение консистенции. Вернувшись в магазин 

11.12.2021 она попросила продавца обменять данный товар на аналогичный. Как должен поступить про-

давец? Каким документом он должен руководствоваться при принятии решения. 

 

Задание № 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 
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Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца  отдела игрушки с 

учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического оборудования 

и инвентаря. 

Задания №2. Составить алгоритм подготовки к продаже и выкладки игрушек с учетом мер-

чендайзингового подхода. 

Зание№3.Составте классификацию ассортимента игрушек. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов игрушек по органолептическим по-

казателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить, нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 
Задание №8 Покупательница при покупке чистящего средства в аэрозольной упаковке попросила 

продавца проверить функционирование упаковки в торговом зале. Как должен поступить продавец? Ка-

ким документом он должен руководствоваться при принятии решения? 

 

Задание № 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца кондитерского от-

дела учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического оборудо-

вания и инвентаря. 

Задания №2. Составить алгоритм подготовки к продаже и выкладки кондитерских изделий с 

учетом мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента кондитерских изделий. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов кондитерских изделий по органо-

лептическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды дефек-

тов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 
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Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить, нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание №8 Гражданин Иванов 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 несоответствую-

щий описанию в телемагазине. Может   ли   покупатель   потребовать   предоставить   ему   товар, 

соответствующий   описанию?  И если, ему отвечают, что весь товар   такого каче-

ства, может ли он потребовать возврата денег? 

 

Задание № 9 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца рыбного отдела с 

учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического оборудования 

и инвентаря. 

Задания №2. Составить алгоритм подготовки к продаже и выкладки рыбных товаров с уче-

том мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3.Составте классификацию ассортимента рыбных товаров. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов рыбных товаров по органолептиче-

ским показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить, нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание №8 Гражданин   Иванов,  привёз   холодильник   в   ремонтную   мастерскую фир-

мы производителя.   Холодильник   не   приняли, сказав,  что   запчастей   на не-

го нет, поскольку его сняли с производства год назад. Вопрос: Обязана ли бы-

ла мастерская принять холодильник на ремонт? 

 

Задание № 10 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 
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Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца отдела безалко-

гольных напитков с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-

технологического оборудования и инвентаря. 

Задания №2. Составить алгоритм подготовки к продаже и выкладки безалкогольных напит-

ков с учетом мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3.Составьте классификацию ассортимента безалкогольных напитков 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов безалкогольных напитков по орга-

нолептическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить, нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание №8 Покупатель купил товар, на котором не был указан срок его службы. По исте-

чении 4х лет товар сломался, причинив материальный и физический вред покупателю. Может   

ли   покупатель   потребовать   возмещения   ущерба   от производителя? 

 

Задание № 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца отдела  молочной 

продукции с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического 

оборудования и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки молочной продукции с 

учетом мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3.Составьте классификацию ассортимента молочной продукции. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6.Оцените качество предложенных образцов молочной продукции по органолеп-

тическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7.Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание №8 Гражданка   Петрова   пришла   в   компьютерный   клуб,   что   бы воспользо-

ваться   Интернетом.   Оплата   сеанса   производилась   по   факту,   т.е. по-

сле его окончания. В итоге администратор назвал ей сумму, которая в 1,5 ра-

за превышала обычную. На вопрос, в чём причина, администратор ответил, что   производилось   
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повышение   цен,   о   которых   администрация   уведомляла клиен-

тов в письменном виде на доске объявлений и в прайслисте. Петрова отказалась   платить,   по-

скольку   её   не   предупредили   об   этом   лично   перед нача-

лом сеанса. Вопрос: Права ли гражданка Петрова? 

 

Задание № 12 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца овощного отдела с 

учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического оборудования 

и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки овощей с учетом мер-

чендайзингового  подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента овощных товаров 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов овощных товаров по органолепти-

ческим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7.Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание №8 На ценнике указана одна стоимость товара, а кассир пробивает другую. Моти-

вация  не сменили ценники. Как следует поступить в данном случае? 

 

Задание № 13 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца отдела хлебобу-

лочных изделий учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-

технологического оборудования и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки хлебобулочных изделий 

с учетом мерчендайзингового подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента хлебобулочных товаров. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 
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Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов хлебобулочных товаров по органо-

лептическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7.Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8. Гражданин Иванов, отдал машину в автосервис, для замены сцепления. По   

окончании   работ   ему   выставили   счёт,   в   который   входила   переборка короб-

ки передач, которую он не заказывал. Но ему объяснили, что эта работа бы-

ла необходима и потребовали оплатить её. Обя-

зан ли гражданин Иванов оплачивать дополнительную работу?   

 

Задание № 14 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца мясного отдела с 

учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического оборудования 

и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки мясных товаров с уче-

том мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента мясных товаров. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6.Оцените качество предложенных образцов мясных товаров по органолептиче-

ским показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7.Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8. Гражданин   Петров   А.С.   приобрел   23июня   2021г.   в   магазине «Техно-

сила» тостер. Через несколько дней тостер вышел из строя. Гр. Петров обратил-

ся в магазин с просьбой вернуть ему деньги с тем, чтобы прибрести то-

стер в другом магазине. Магазин признал ненадлежащее качество товара, однако   отказался   

расторгнуть   договор   куплипродажи   и   заявил   о единственном   возможном   варианте замене 

  тостера   с   неисправностями   на новый   тостер   аналогичной   марки   и   артикула.   Но   Гр.   

Петров   продолжает требовать имен-

но расторжения договора куплипродажи и возврата денежных средств. На чьей стороне закон? 
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Задание № 15 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца  отдела  пластмас-

совых товаров с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-

технологического оборудования и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки пластмассовых товаров 

с учетом мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента пластмассовых товаров 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов пластмассовых товаров по органо-

лептическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8 Гражданка   Сидорова   Т.П.   приобрела   1   марта   2021г.   в   автосалоне 

«Armand Peugeot» автомашину марки «Peugeot 206 ее». Гарантийный срок на автомаши-

ну был установлен 2 года. По истечении 1года 11 месяцев в данной машине   произошла   полом-

ка.   Гр.   Сидорова   обратилась   к   официальному представителю   компании   с   просьбой   

устранить   неполадку.   Однако, сотрудники   компании   отказали   в   требовании   и   объясни-

ли   это   тем,   что оформление   необходимых   документов   и   завершение   работ   по   переда-

че машины покупательнице занимало 1 месяц и в течение этого срока машина 

уже находилась на гарантии. Таким образом, в момент передачи автомашины покупательни-

це, 1 месяц гарантии уже истек. Следовательно, по прошествии 

ещё 1года 11 месяцев гарантийный срок истек полностью. Однако, в договоре та-

кое условие указано не было. На чьей стороне закон? 

 

Задание № 16 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца  отдела  бытовой 

химии с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического обо-

рудования и инвентаря. 
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Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки бытовой химии с уче-

том мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента бытовой химии. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов бытовой химии по органолептиче-

ским показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8 Гражданин  Иванов П.Ф. приобрел в магазине «Эльдорадо» телевизор марки   

Sony.   Гарантийный   срок   был   установлен   1год.   Через   11   месяцев   в телевизоре   стала   

пропадать   картинка.   Проверив   исправность   антенны   и друго-

го оборудования, гр. Петров обратился в магазин с просьбой устранить неполад-

ку. Гр. Петров 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. Петрову. Через 2 недели   вновь   произошла   

поломка,   однако   сервисный   центр   отказался произве-

сти ремонт, ссылаясь на то, что гарантийный срок уже истек. На чьей стороне закон? 

 

 

Задание № 17 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца  отдела  стеклянной  

посуды учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического обору-

дования и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки стеклянной посуды с 

учетом мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента стеклянной посуды. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов стеклянной посуды по органолеп-

тическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды дефек-

тов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 
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Задание № 7.Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8 Гражданка   Андреева   A.M.   приобрела   в   internet-магазине жен-

ские брюки и платье, которые должны были быть доставлены из Италии. 

Она полностью ознакомилась с информацией о товаре, о цене, доставке, о поряд-

ке оплаты, информация о сроках возврата товара была предоставлена 

гр. Андреевой в письменном виде. Однако, гр. Андреева, не указав причин, реши-

ла вернуть в магазин брюки и платье. Магазин согласился расторгнуть договор купли-

продажи и вернуть денежные средства гр. Андреевой , однако, денежные   средства,   потрачен-

ные   на   доставку   данного   товара   от потребите-

ля(затраты на работу курьера и транспортные расходы, все вместе рав-

ное 500руб.) должна была возместить она. Гр. Андреева требует вернуть 

всю сумму, уплаченную за товар. На чьей стороне закон . 

 

Задание № 18 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца  отдела  металличе-

ской посуды  соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического обору-

дования и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки  металлической посуды 

учетом мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента металлической посуды 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов металлической  посуды органолеп-

тическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды дефек-

тов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

 

Задание № 7.Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить, нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8.  Гражданка   Глазова   О.А.   приобрела   в   магазине   порошкообразное чи-

стящее средство. Придя домой и осуществив уборку, она почувствовала себя   плохо   и   через   2 

  часа   была   госпитализирована   с   диагнозом   «острая аллергическая  реак-

ция на гидроокись калия».  Выписавшись  из  больницы  гр.  Глазова  стала  требовать  у  произ-

водителя возмещения   морального   ущерба   и   вреда,   причиненного   здоровью,   т.к   на упа-

ковке  приобретенного  ей  чистящего  средства вещества, на 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  сло-

вам не могли. На чьей стороне закон? 
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Задание № 19 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца текстильного отде-

ла с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического оборудо-

вания и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки тканей с учетом мер-

чендайзингового  подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента тканей. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов тканей по органолептическим пока-

зателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7.Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить , пробить сборную по-

купку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представленных 

ККМ. 

Задание № 8. Гражданин   Левин   Ю.В.   приобрел   в   ювелирном   магазине   для   своей 

невесты кольцо из белого золота с бриллиантом в 2 карата. При покупке им был полу-

чен сертификат на ограненный камень и было проверено наличие оттиска именни-

ка изготовителя. Вместе с кольцом гр. Левину был передан товарный  чек,  в  котором  указыва-

лось  наименование товара и продавца, проба, вид   и   характеристика   драгоценного   камня,   

артикул,   дата   продажи   и   цена това-

ра, подпись продавца. Через неделю, поссорившись со своей невестой, гр. 

Левин решил сдать кольцо обратно в магазин, куда и пришел с требованием расторгнуть   дого-

вор   куплипродажи.   Однако, магазин   отказался   принять кольцо обратно  и  вернуть  денеж-

ные  средства, ссылаясь  на  то, что  кольцо полностью   соответствует   качеству.   В   таком   

случае    гр.   Левин   потребовал поменять данное кольцо  на  другое  изде-

лие . Но и в этом случае получил отказ. На чьей стороне закон? 

 

Задание № 20 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 
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Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца отдела  косметиче-

ских товаров с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического 

оборудования и инвентаря. 

Задания №2.Составить алгоритм подготовки к продаже и выкладки косметики с учетом 

мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3.Составте классификацию ассортимента косметических товаров. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5.Составте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил продажи 

и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6.Оцените качество предложенных образцов косметики по органолептическим 

показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды дефек-

тов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

 

Задание № 7.Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8. Пенсионерка   из   г.   Пскова   Громко   Ю.Н.   приобрела   в   аптеке тоно-

метр(прибор для измерения давления). Придя домой, пенсионерка стала собирать   прибор   (т.к.   

прибор   состоял   из   нескольких   частей,   подлежащих сборке).  После  чего  она  пыталась из-

мерить давление, однако аппарат ничего не   показывал.  Она   вернулась   в   аптеку   и   потре-

бовала   заменить   товар.   Но, проведя   осмотр   прибора,   сотрудники   аптеки   объяснили,   

что   пенсионерка Громко 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  

куплипродажи   ответили   отказом.   На   чьей   стороне закон? 

Задание № 21 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца текстильного отде-

ла с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического оборудо-

вания и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки  галантерейных товаров 

с учетом мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента галантерейных товаров. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6.Оцените качество предложенных образцов галантерейных товаров по органо-

лептическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 
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Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8 Гражданин   Давыдов   Я.   И.   приобрел   в   мебельном   магазине   кожаный 

диван. После оплаты покупки он был крайне удивлен, узнав, что доставка и сбор-

ка будут осуществляться за отдельную плату. Гр. Давыдов потребовал бесплатно   предоставить   

ему   данные   услуги,   ссылаясь   на   то,   что   данные услуги   являются   сопутствующими   

покупке,   но   получил   отказ.   На   чьей стороне закон? 

 

Задание № 22 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца  галантерейных то-

варов с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического обору-

дования и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки галантереи с учетом 

мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента галантереи 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов галантерейных товаров по органо-

лептическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды дефек-

тов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

 

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8 Гражданка Шуленина А.А. приобрела в магазине «Мир» бытовую печь 

СВЧ. Через неделю печь вышла из строя и гр. Шуленина 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 потребителей»   безвозмездно  предоставить  ей  на  

период  ремонта  аналогичную печь СВЧ.  Магазин ответил отказом. На чьей стороне закон? 

  

Задание № 23 

Коды проверяемых профессиональных  и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 
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Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца отдела консервов и 

пресервов  с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического 

оборудования и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки  консервов и пресервов 

с учетом мерчендайзингового  подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента консервов и прсервове 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов консервов и пресервов по органо-

лептическим показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8. Покупатель приобрёл жене плащ, дома она померила – оказался мал.  Мо-

жет ли он его поменять в магазине? 

 

Задание № 24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца  отдела  сыров с 

учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического оборудования 

и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки  сыров с учетом мер-

чендайзингового  подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента сыров. 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов сыров  по органолептическим пока-

зателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды де-

фектов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить ,нулевой чек, пробить сбор-

ную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представлен-

ных ККМ. 

Задание № 8. Покупательница купила в магазине блузку. Через 5 дней она пришла в  магазин 

,чтобы поменять.   Кассового   чека   у  покупательницы нет. Каковы ваши действия? 

 

Задание № 25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
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ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8 

Инструкция для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Внимательно прочитайте задания. 

Время для выполнения задания-90 мин. для каждого студента. 

Вы можете воспользоваться: ФЗ РФ О защите прав потребителей. Правила работы предпри-

ятий розничной торговли. Правила продажи отдельных видов товаров, бланки документов, нату-

ральные образцы товаров, инструкция по приемки товаров по количеству и качеству. 

Задания № 1. Составьте алгоритм организации рабочего места продавца отдела алкогольной 

продукции с учетом соблюдения правил безопасности эксплуатации торгово-технологического 

оборудования и инвентаря. 

Задания №2. Составьте алгоритм подготовки к продаже и выкладки алкоголя с учетом мер-

чендайзингового подхода. 

Зание№3. Составьте классификацию ассортимента алкоголя 

Задание №4. Оформите накладную с соблюдением требований к ее составлению. 

Задание №5. Составьте алгоритм обслуживания покупателей с соблюдением правил прода-

жи и ФЗ О защите прав потребителей. 

Задание №6. Оцените качество предложенных образцов алкоголя по органолептическим 

показателям. 

Показатели 

качества 

По Госту Фактически Виды дефек-

тов 

Причины их 

возникновения 

Меры преду-

преждения 

      

Задание № 7. Подготовить ККМ к работе. Открыть смену, пробить, нулевой чек, пробить 

сборную покупку, закрыть смену снять Z отчет. Выполнить задания на одном из видов представ-

ленных ККМ. 

Задание № 8. В   магазине   имеется   в   продаже   хлеб   пшеничный   в\с.   Покупательница 

попросила продавца отрезать ей половину буханки. Объясните ваши действия. 
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