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I. ПАСПОРТ 

     Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения МДК.04.01___«Розничная торговля продовольственными товарами»___ по 
специальности СПО: 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Выявляемые знания и умения  студента  вносят вклад в  последующее  формирование  общих и профессиональных компетенций ( или 
формируют общие и профессиональные компетенции), данные показатели формируют следующий уровень этих компетенций ( на 
следующих уровнях):                                                                                                                                                                                   Таблица 1 

Уровни 
деятельности 

Макет 

СПО: 
ОК и ПК 

Контрольные точки 
(умения и  знания из 
рабочей программы, 

трансформированные в 
умения и знания для 

компетенций) 

Показатели усвоенных 
знаний и освоенных 

умений (расшифровка 
контрольных точек - что 

проверяем) 

Темы МДК Формы и методы контроля (из 
рабочей программы) 

Эмоциональ 

но-психоло- 

гический 

(знания уровня 
имеет 

представление, 
узнает нужную 
информацию, 

понимает 

ОК 1 

 

   Формы: экзамен 
Метод:  устный 



значимость 
профессии, готов 

к обучению, 
соблюдает 

технику 
безопасности, 
эмоционально-

устойчив) 

 

Регулятивный 

( понимает, 
пересказывает, 

решает задачи по 
образцу) 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

Умение распознавать 
товары по 
ассортиментной 
принадлежности; 

Умение формирования 
торгового ассортимента 
по результатам анализа 
потребности в товарах; 

Умение учитывать 
факторы, влияющие на 
ассортимент и качество 
при организации 
товародвижения; 

Умение производить 
закупку и реализацию 
товаров; 

Умение соблюдать 
условия и сроки 
хранения товаров; 

Умение рассчитывать 

Умеет распознавать 
товары по 
ассортиментной 
принадлежности; 

Умеет формировать 
торговый ассортимент 
по результатам анализа 
потребности в товарах; 

Умеет учитывать 
факторы, влияющие на 
ассортимент и качество 
при организации 
товародвижения; 

Умеет производить 
закупку и реализацию 
товаров; 

Умеет соблюдать 
условия и сроки 
хранения товаров; 

Умеет рассчитывать 

Тема 4 

 

 

Тема 4 

 

Тема 4 

 

 

Тема 5 

 

Тема 5 

 

Формы: экзамен 
Метод: устный 



товарные потери; 

Умение расшифровывать 
маркировку товара и 
входящие в её состав 
информационные знаки; 

Умение проводить 
оценку качества 
органолептическим 
методом;  

Умение определять 
градации качества; 

Умение оценивать 
качество тары и 
упаковки; 

Умение диагностировать 
дефекты товаров по 
внешним признакам; 

Умение соблюдать 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к торговым 
организациям и их 
персоналу, товарам, 
окружающей среде; 

Умение соблюдать 
требования техники 
безопасности и охраны 
труда; 

товарные потери; 

Умеет расшифровывать 
маркировку товара и 
входящие в её состав 
информационные знаки; 

Умеет проводить 
оценку качества 
органолептическим 
методом;  

Умеет определять 
градации качества; 

Умеет оценивать 
качество тары и 
упаковки; 

 Умеет диагностировать 
дефекты товаров по 
внешним признакам; 

Умеет соблюдать 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к торговым 
организациям и их 
персоналу, товарам, 
окружающей среде; 

Умеет соблюдать 
требования техники 
безопасности и охраны 
труда; 

Тема 10 

 

Тема 3 

 

Тема 4 

 

Тема 4 

 

Тема 5 

 

Тема 4 

 

 

Тема 11 

 

 

Тема 11 

 



Умение осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
решения торговых 
ситуаций; выполнения 
профессиональных 
задач, возникающих в 
процессе продажи 
товаров; 

Умение составлять 
товарно-
сопроводительные 
документы; составлять 
документы, 
устанавливающие 
расхождения по 
количеству и качеству и 
приёмке товара, 
поступившего без счёта 
поставщика; оформлять 
документы на ТМЦ, 
подлежащие уценке или 
списанию по тем или 
иным причинам; 

Умение рассчитывать 
потребность и 
эффективность 
использования торговой 
мебели, измерительного 
оборудования; 

Умеет осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
решения торговых 
ситуаций; выполнения 
профессиональных 
задач, возникающих в 
процессе продажи 
товаров; 

Умеет составлять 
товарно-
сопроводительные 
документы; составлять 
документы, 
устанавливающие 
расхождения по 
количеству и качеству и 
приёмке товара, 
поступившего без счёта 
поставщика; оформлять 
документы на ТМЦ, 
подлежащие уценке или 
списанию по тем или 
иным причинам; 

Умеет рассчитывать 
потребность и 
эффективность 
использования торговой 
мебели, измерительного 
оборудования; 

 

Тема 3 

 

 

 

 

Тема 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7 

 

 



Умение организовать 
торговое обслуживание 
покупателей; 

Умение изучить 
торговый спрос и 
осуществить выбор 
оптимальной формы 
продажи 
продовольственных 
товаров; 

Умение производить 
расчет с покупателями; 

Умение составлять 
реестр розничных цен; 
вести суммовой учёт 
товаров в розничных 
ценах; проводить 
инвентаризацию 
товарных запасов; 
составлять товарный 
отчёт. 

Знание ассортимента 
товаров однородных 
групп определённого 
класса, их 
потребительских 
свойств; 

Знание товароведных 
характеристикреализуем
ых товаров, их свойств и 

Умеет организовать 
торговое обслуживание 
покупателей; 

Умеет изучить торговый 
спрос и осуществить 
выбор оптимальной 
формы продажи 
продовольственных 
товаров; 

Умеет производить 
расчет с покупателями; 

Умеет составлять реестр 
розничных цен; вести 
суммовой учёт товаров 
в розничных ценах; 
проводить 
инвентаризацию 
товарных запасов; 
составлять товарный 
отчёт. 

Знаетассортимент 
товаров однородных 
групп определённого 
класса, их 
потребительские 
свойства; 

Знает товароведные 
характеристики 
реализуемых товаров, 
их свойства и 

 

Тема 8 

 

Тема 9 

 

 

Тема 9 

 

Тема 10 

 

 

 

 

 

Тема 4 

 

 

Тема 4 



показателей; 

Знание формы 
документального 
движения 
товародвижения; 

Знание способов 
размещения товаров в 
магазинах; 

Знание 
органолептического  
метода оценки качества; 

Знание градаций 
качества; 

Знание основных 
мероприятий по 
предупреждению 
повреждений и порчи 
товаров; 

Знание требований к таре 
и упаковке; 

Знание видов дефектов; 
причин их 
возникновения; 

Знание классификации 
торгово-
технологического 
оборудования, его 

показатели; 

Знает формы 
документального 
движения 
товародвижения; 

Знает способы 
размещения товаров в 
магазинах; 

Знает 
органолептический  
метод оценки качества; 

Знает градации 
качества; 

Знает основные 
мероприятия по 
предупреждению 
повреждения и порчи 
товаров; 

 Знает требования к таре 
и упаковке; 

Знает виды дефектов; 
причины их 
возникновения; 

Знает классификацию 
торгово-
технологического 
оборудования, его 
назначение и 

 

 

Тема 5 

 

 

Тема 6 

 

Тема 5 

 

Тема 4 

Тема 4 

 

 

 

Тема 6 

Тема 4 

 

Тема 7 



назначения и устройства; 

Знание требований к 
условиям и правилам 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования; 

Знание правил 
маркировки товаров; 

Знание видов, форм и 
средств информации о 
товарах (Закона о защите 
прав потребителей); 

Знание обязанностей 
работников в области 
охраны труда; 

Знание фактических или 
потенциальных 
последствий собственной 
деятельности (или 
бездействий) и их 
влияние на уровень 
безопасности труда. 

 

Знание общих 
положений, функций, 
должностных 
обязанностей, прав, 
ответственности 

устройство; 

-Знает требования к 
условиям и правилам 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования; 

Знает правила 
маркировки товаров; 

Знает виды, формы и 
средства информации о 
товарах (Закон о защите 
прав потребителей); 

Знает обязанности 
работников в области 
охраны труда; 

Знает фактические или 
потенциальные 
последствия 
собственной 
деятельности (или 
бездействия) и их 
влияние на уровень 
безопасности труда. 

Знает общие 
положения, функции, 
должностные 
обязанности, права, 
ответственность 
продавца 

 

 

 

Тема 7 

 

 

Тема 6 

Тема 3 

 

 

Тема 11 

 

Тема 11 

 

 

Тема 1 

 

 



продавца 
продовольственных 
товаров; 

Знание видов 
материальной 
ответственности; 
требований к 
обслуживающему 
персоналу; 

Знание понятия, 
сущности и функций 
торговли; функций 
розничной торговли; 

Знание нормативной 
базы торговли; 

Знание торгового 
обслуживания 
покупателей; 

Знание продажи товаров 
и технологии расчётов с 
покупателями; 

Знание учёта товаров и 
отчётности. 

продовольственных 
товаров; 

Знает виды 
материальной 
ответственности; 
требования к 
обслуживающему 
персоналу; 

Знает понятие, 
сущность и функции 
торговли; функции 
розничной торговли; 

Знает нормативную базу 
торговли; 

Знает торговое 
обслуживание 
покупателей; 

Знает продажу товаров 
и технологию расчётов 
с покупателями; 

Знает учёт товаров и 
отчётность. 

 

 

Тема 1 

 

 

 

Тема 2 

 

Тема 3 

 

Тема 8 

 

Тема 9 

 

Тема 10 

Социальный 

(правильная речь, 
способность к 

коммуникации, 

 

ОК 4 

 

    
Формы: экзамен 
Метод: устный 



ориентируется в 
информации, в 
т.ч. с помощью 
ИКТ, умение 

работать в группе 

 

ОК 5 

ОК 6 

 

Аналитический 
(логика 
мышления: 
делает выводы, 
классифицирует, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи и пр.) 

 

ОК 8 

   Формы: экзамен 
Метод: устный 

Творческий 

(генерирует 
новые способы 
решения, новый 

продукт, 
деятельность в 

новых условиях) 

ОК 3 

 

 

ОК 9 

   Формы: экзамен 
 

Метод: устный 



Самосовершентво
вания 

(адекватная 
самооценка, 

навык 
самоконтроля, 
саморазвития) 

ОК 7 

 

ОК 8 

ОК 2 

   Формы: экзамен 
 

Метод: устный 

 

Пакет преподавателя 

 

II. УСЛОВИЯ                        

Количество экзаменационных билетов  / билет для экзамена по МДК:   31 билет (Билет скомплектован из  двух теоретических 
вопросов и одной практической ситуации (задача). 

Время выполнения  задания:     45 минут. 

Литература для учащегося:  

Основные источники: 

Федеральные законы. 

1. Федеральный закон от 24.04.2020 № 144-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-29 от 13.07.2020 

2. «О техническом регулировании», №184-ФЗ от 28.11.2018г 



3. Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление Правительства РФ от 19,01. 98 № 55 с изменениями и дополнениями) 

4. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Ф.З.-52 от 31.03.1999 

5. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов / СанПин 2.3.2.1324-03 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01. 

7. Трудовой кодекс РФ. 

8. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»,  № 948-1 от 22.-3.1991 (действующая редакция) 

9. Приказ Минпромторга России от 01.03.3013 № 252 «Нормы естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и 

общественного питания».  

Основная литература. 

1. Карташова Л.В. Сергеева Н.И., Колесникова Л.А. Управление ассортиментом товаров: В 2 ч.: учебник. – Ч.1. – 288 с., пер. № 7бц. 
2. Карташова Л.В. Сергеева Н.И., Колесникова Л.А. Управление ассортиментом товаров: В 2 ч.: учебник. – Ч.2. – 304 с., пер. № 7бц.  
3. Лифиц И.М. Показатели ассортимента как характеристики сбалансированности спроса и предложения/Маркетинг.1996.№4.С.52-62. 

4. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник.М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2014. 

5. Лифиц И.М. Теоретические основы товароведения: учебник/Москва: КНОРУС, 2017.- 220с. – (СПО). 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 
 
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
 
 Дополнительные источники  

1. Жиряева Е.В. Товароведение. 2-е издание. – СПб.: Питер, 2012. – 416 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»). 
2. Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения: Учеб.пособие. – М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2012. – 240 

с. 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/


3. Розничная торговля продовольственными товарами. Товароведение и технология: учебник для нач.проф.образования / [ 
Т.С.Голубкина, Н.С.Никифорова, А.М.Новикова, С.А.Прокофьева]. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 
544 с. 

4. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: учебник для нач.проф.образования: учеб.пособие для 
сред.проф.образования / [А.М.Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С.Никифорова, С.А.Прокофьева]. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2016. – 480 с. 

5. Бухгалтерский учёт на предприятиях торговли: учеб.пособие для студентов учреждений спед.проф.образования / Н.В.Иванова. – 3-е 
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с. 

6. Оборудование предприятий торговли для продажи товаров: учеб.пособие /Н.В.Косолапова, И.О.Рыжова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. – 64 с. – (Торговля). 

7. Товароведение непродовольственных товаров. Практикум: учеб.пособие для нач.проф.образования / М.Г.Ильина. – 3-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с. 

8. Товароведение продовольственных товаров. Практикум: учеб.пособие для нач.проф.образования /Н.С.Никифорова. – 5-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 144 с. 

9. Оборудование торговых предприятий: Рабочая тетрадь для нач.проф.образования / Людмила Ильинична Никитченко. – М.: 
Издательский центр «Академия». – 2014. – 96 с. 

10. Товароведение продовольственных товаров: Рабочая тетрадь для нач.проф.образования / Н.С.Никифорова, С.А.Прокофьева. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 96 с. 
 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ СТУДЕНТА 



 

 

Министерство образования и молодёжной политики 

Свердловской области 

ГАПОУ  СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

Рассмотрено на заседании                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии проф. цикла                                                         зам. директора по УПР 

Протокол  № __1__   от «  29  »  августа   2019г.                                           ______________ С.В.Петрова      

Председатель __________А.Н. Веснина                                                         «  29  » августа   2019 г. 

   
Вопросы к экзамену 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

специальность 38.02.05 , для студентов III курса 

1. История развития торговли.  
2. Способности, личные качества, сфера деятельности, интересы и склонности 

продавца. Области применения профессиональных знаний. 
3. Должностная инструкция продавца продовольственных товаров: общие 

положения, функции, должностные обязанности, права, ответственность. 
4. Виды материальной ответственности: полная и индивидуальная материальная 

ответственность.  
5. Процедура заключения договора о материальной ответственности. Структура и 

содержание договора. 
6. Требования к обслуживающему персоналу – продавцу продовольственных 

товаров. 
7. Понятие, сущность и функции торговли. 
8. Розничная торговля как вид торговой деятельности: понятие, назначение, 

необходимость. 
9. Функции розничной торговли. 
10. Нормативная база, виды и структура документов регламентирующих торговлю. 
11. Основные Положения правил торговли: правила работы предприятий розничной 

торговли; организация информации покупателей в магазинах. 
12. Торговая маркировка: понятие, требования к внешнему виду (кассовый чек, 

торговый чек, ценник). 
13. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 

Продажа товаров различных групп: зерномучные товары. 
14. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 

Продажа товаров различных групп:  плодоовощные товары.  
15. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 

Продажа товаров различных групп:  вкусовые товары.  
16. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 

Продажа товаров различных групп: кондитерские товары.  
17. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 

Продажа товаров различных групп: табак и табачные изделия.   
18. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 

Продажа товаров различных групп: пищевые жиры.    



19. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп: молочные товары.   

20. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп:  яйцо и продукты его переработки.   

21. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп: мясные товары.   

22. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп: рыбные товары.   

23. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп: пищевые концентраты. 

24. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп: продукты детского питания. 

25. Предписания и штрафы за нарушения правил торговли (административная и 
уголовная ответственность). 

26. Контроль за выполнением Правил торговли. 
27. Защита прав потребителей. Обязанности продавца и права потребителей по ФЗ 

«О защите прав потребителей». 
28. Понятие товарного ассортимента. Факторы, влияющие на его формирование. 
29. Виды запасов. Факторы, обуславливающие образование и изменение запаса. 
30. Классификация групп, подгрупп и видов продовольственных товаров. 
31. Товароведные характеристики отдельных групп продовольственных товаров. 
32. Пищевая ценность продовольственных товаров. Её значение для потребителей. 
33. Требования к качеству товаров. Факторы, способствующие сохранению 

качества. 
34. Свойства товаров. Показатели качества различных групп продовольственных 

товаров.  
35. Дефекты продовольственных товаров. Виды дефектов. 
36. Общее понятие и значение приёмки товаров. Приёмка товаров по количеству: 

нормативная база, организация торгово-технологического процесса в магазине. 
37. Общее понятие и значение приёмки товаров. Приёмка товаров по качеству: 

нормативная база, организация торгово-технологического процесса в магазине. 
38. Оформление поступления товаров первичными документами – 

сопроводительными документами в розничной торговле. Характеристика и 
значение ТСД.  

39. Актирование расхождений при приёмке товаров и тары. 
40. Характеристика и технология осуществления операций по подготовке товаров к 

продаже: придание товарного вида, распаковка, сортировка, очистка, фасовка, 
упаковка, маркировка и т.д. 

41. Предреализационная подготовка товаров к продаже: назначение, основные и 
вспомогательные операции.  

42. Технология выкладки товаров в торговом зале магазина. 
43. Маркировка, упаковка и хранение отдельных групп продовольственных товаров. 
44. Товарные потери: естественная убыль, нормируемые отходы. 
45. Подготовка рабочего места к работе. 
46. Классификация,  назначение отдельных видов торгового оборудования. 
47. Технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию. 
48. Устройство и принципы работы торгового оборудования. 
49. Типовые правила эксплуатации торгового оборудования. 
50. Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию 

оборудования. 



51. Торговое обслуживание покупателей: основные понятия, назначение, формы, 
правовая база.  

52. Качество и культура торгового обслуживания: понятия и показатели. 
53. Формы продажи товаров. Этапы продажи товаров. 
54.  Основные элементы процесса продажи: изучение и установление спроса, 

демонстрация товаров, оказание помощи потребителю при выборе, 
консультации продавцом, предложение сопутствующих товаров, отпуск товаров 
и расчёт с покупателями. 

55. Технология расчётов с покупателями, её специфика при розничной торговле. 
56. Учёт поступивших товаров и тары материально-ответственным лицом. 

Требования к составлению реестра розничных цен. Организация суммового 
учёта товаров в розничных ценах. 

57. Отчёт материально-ответственного лица в торговле: сущность и значение. 
58. Инвентаризация товаров. Списание товарных потерь. 
59. Обмен и возврат купленных товаров. 
60. Правила и нормы охраны труда: основные понятия, назначения, определения. 
61. Личная гигиена продавца продовольственных товаров. Медицинский осмотр. 

Спецодежда. Соблюдение здорового образа жизни. 
62. Санитарный режим. Санитарно-эпидемические требования к приёмке, хранению 

и реализации пищевых продуктов. 
 

 

Преподаватель _____________________________________________________ А.А. Бабинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО  «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на заседании                                                                                               УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии проф. цикла                                                             Директор ГАПОУ СО «ТТЕ»      

Протокол  № __1__   от « 28»  августа  2019г.                                                     __________М.С. Задровская           

Председатель __________А.Н. Веснина                                                               « 28 »    августа   2019 г.     

  
Экзаменационный билет  № _1_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Должностная инструкция продавца продовольственных товаров: общие 
положения, функции, должностные обязанности, права, ответственность. 

2. Свойства товаров. Показатели качества различных групп продовольственных 
товаров.  

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  1276 от 
19.06.2015 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 132; отчётный 
период 19.06. – 22.06.; остаток товара на 19.06.2015г – 285 440, 62 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Сервелат в/к  в/у (кг) – 36%; 
• Сосиски варёные в ассортименте (кг) – 28%; 
• Сосиски молочные ГОСТ (кг) – 33%; 
• Салями в/к (шт) – 25%; 
• Сервелат в/к (шт) – 34%. 

 

 

Преподаватель ______________________________________________А.А. Бабинцева 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО  «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на заседании                                                                                               УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии проф. цикла                                                             Директор ГАПОУ СО «ТТЕ»      

Протокол  № __1__   от « 28»  августа  2019г.                                                     __________М.С. Задровская           

Председатель __________А.Н. Веснина                                                               « 28 »    августа   2019 г.     

  
Экзаменационный билет  № _2_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Устройство и принципы работы торгового оборудования. 
2. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 

Продажа товаров различных групп: продукты детского питания. 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  3455 от 
20.06.2015 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 532; отчётный 
период 20.06. – 24.06.; остаток товара на 20.06.2015г – 244 100, 11 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Чай чёрный в ассортименте 100г. – 14%; 
• Чай в ассортименте 25 п. – 12%; 
• Чай в ассортименте 50 п. – 25 %; 
• Чай в ассортименте 100 п. – 44%; 
• Кофе ж/б 50г. – 35%; 
• Кофе ж/б 100г – 49%. 

 

 

Преподаватель ______________________________________________ А.А. Бабинцева 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО  «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на заседании                                                                                               УТВЕРЖДАЮ        
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Протокол  № __1__   от « 28»  августа  2019г.                                                     __________М.С. Задровская           

Председатель __________А.Н. Веснина                                                               « 28 »    августа   2019 г.     

  
Экзаменационный билет  № _3_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 

Вопросы: 

1. Характеристика и технология осуществления операций по подготовке товаров к 
продаже: придание товарного вида, распаковка, сортировка, очистка, фасовка, 
упаковка, маркировка и т.д. 

2. Правила и нормы охраны труда: основные понятия, назначения, определения. 
 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  1345 от 
25.06.2015 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 186; отчётный 
период 25.06. – 28.06.; остаток товара на 25.06.2015г – 411 000, 32 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Колбаса варёная – 36 %; 
• Колбаса варёно копчёная (сервелат) – 44 %; 
• Колбаса полукопчёная (сервелат) – 48 %; 
• Сосиски молочные – 31 %; 
• Сосиски мясные – 37 %. 

 

 

Преподаватель _____________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _4_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Технология расчётов с покупателями, её специфика при розничной торговле. 
2. Виды материальной ответственности: полная и индивидуальная материальная 

ответственность.  
 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  54082 от 
27.10.2014 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 892; отчётный 
период 27.10. – 30.10.; остаток товара на 27.10.2014г –165 300, 87 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Пиво, алкоголь не менее 2 - 4,0 % об. – 15 %; 
• Пиво, алкоголь не менее 4,4 – 4,6 % об. – 19 %; 
• Пиво, алкоголь не менее 7,8 - 11 % об. – 33 %. 

 

 

Преподаватель _____________________________________________А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _5_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 

Вопросы: 

1. Торговая маркировка: понятие, требования к внешнему виду (кассовый чек, 
торговый чек, ценник). 

2. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп:  плодоовощные товары.  
 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  2103 от 
09.06.2015 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 311; отчётный 
период 09.06. – 12.06.; остаток товара на 09.06.2015г – 200 195, 50 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Печенье Овсяное 1 кг. – 16 %; 
• Печенье с фруктовой начинкой 1 кг. – 24%; 
• Печенье сахарное в ассортименте 1 кг. – 20%; 
• Печенье сдобное в ассортименте 1 кг. – 18%. 
• Приправы в ассортименте 20 – 30 г. – 14%; 
• Приправы в ассортименте 8 – 15 г. – 9%. 

 

 

Преподаватель ______________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _6_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 

Вопросы: 

1. Оформление поступления товаров первичными документами – 
сопроводительными документами в розничной торговле. Характеристика и 
значение ТСД.  

2. Процедура заключения договора о материальной ответственности. Структура и 
содержание договора. 
 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  47335 от 
08.10.2014 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 195; отчётный 
период 08.10. – 11.10.; остаток товара на 08.10.2015г – 199 600, 22 руб.коп.; тары нет). 

 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Пиво, алкоголь не менее 2 - 4,0 % об. – 17 %; 
• Пиво, алкоголь не менее 4,4 – 4,6 % об. – 21 %; 
• Пиво, алкоголь не менее 7,8 - 11 % об. – 29 %. 

 

 

Преподаватель ______________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  №  7_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 

Вопросы: 

1. Дефекты продовольственных товаров. Виды дефектов. 
2. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 

Продажа товаров различных групп: пищевые концентраты. 
 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной № 52220 от 
05.11.2014 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 176; отчётный 
период 05.11. – 07.11.; остаток товара на 05.11.2014г – 314 000, 68 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации составляет: 

• Пиво, алкоголь не менее 3,5 - 4,0 % об. – 20%; 
• Пиво, алкоголь не менее 4,4 – 4,6 % об. – 23 %; 
• Пиво, алкоголь не менее 7,8 - 11 % об. – 28 %. 

 

 

 

Преподаватель _____________________________________________ А.А. Бабинцева 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО  «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на заседании                                                                                               УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии проф. цикла                                                             Директор ГАПОУ СО «ТТЕ»      

Протокол  № __1__   от « 28»  августа  2019г.                                                     __________М.С. Задровская           

Председатель __________А.Н. Веснина                                                               « 28 »    августа   2019 г.     

  
Экзаменационный билет  № _8_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 

Вопросы: 

1. Требования к обслуживающему персоналу – продавцу продовольственных 
товаров. 

2. Учёт поступивших товаров и тары материально-ответственным лицом. 
Требования к составлению реестра розничных цен. Организация суммового 
учёта товаров в розничных ценах. 
 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  56724 от 
12.11.2014 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 322; отчётный 
период 12.11. – 15.11.; остаток товара на 12.11.2014г – 124 600, 30 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Напитки б/а тонизирующие 0,25 – 0,33 ж/б – 18%; 
• Напитки б/а ароматизированные сильно газированные 0,5 л. – 27%. 

 

 

 

Преподаватель _____________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _9_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Розничная торговля как вид торговой деятельности: понятие, назначение, 
необходимость. 

2. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп: рыбные товары.   
 

Задача: 

При реализации развесных макарон было обнаружено в наличие 10 кг лома и 5 
кг крошки при общей массе партии 100 кг. Рассчитайте процентное содержание лома и 
крошки. Могут ли за счет указанных дефектов возникнуть потери, и за чей счет их 
следует списать?  
 

 

 

 

Преподаватель _____________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № 10_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 

Вопросы: 

1. Классификация,  назначение отдельных видов торгового оборудования. 
2. Предписания и штрафы за нарушения правил торговли (административная и 

уголовная ответственность). 
 

Задача: 

При проведении инвентаризации 20 ноября установлено, что в магазин г. 
Москвы 1 октября было завезено 20 т картофеля позднего. Остаток на период 
инвентаризации составил 2 т. За этот период было реализовано 15 т и вывезено 2,8 т 
отходов. Какие потери при хранении возникли и каковы причины их возникновения? 
Можно ли их списать и за чей счет? Есть ли сверхнормативные потери, и за чей счет их 
следует списать? Примечание: тип склада – неохлаждаемый; Норма естественной 
убыли на осенний период – 0,8%. 
 

 

 

Преподаватель ______________________________________________А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _11_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 

Вопросы: 

1. Маркировка, упаковка и хранение отдельных групп продовольственных товаров. 
2. Личная гигиена продавца продовольственных товаров. Медицинский осмотр. 

Спецодежда. Соблюдение здорового образа жизни. 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  459 от 
12.06.2015 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 1144; отчётный 
период 12.06. – 15.06.; остаток товара на 12.06.2015г – 134 709, 54 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Йогурт 0,1 % - 6%; 
• Йогурт 5 % - 12 %; 
• Молоко сгущ.цельное с сахаром 500 г. – 24 %; 
• Паштет из печени 250 г. – 19 %; 
• Паста томатная 450 г. – 15%; 
• Огурцы маринованные 720 мл. – 18%. 

 

  

 

Преподаватель _______________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _12_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Качество и культура торгового обслуживания: понятия и показатели. 
2. Пищевая ценность продовольственных товаров. Её значение для потребителей. 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  1003 от 
19.05.2015 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 192; отчётный 
период 19.05. – 21.05.; остаток товара на 19.05.2015г – 471 600, 54 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Молоко 3,5 %, 1 л. - 11%; 
• Сметана 20 %  - 28 %; 
• Творог 9 %, 200 гр. стакан - 17%; 
• Творог 9 %, 450 гр. пакет – 28 %; 
• Кефир 2,5 % , 500 гр. – 14 %. 

 

 

 

 

Преподаватель ______________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _13_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Понятие, сущность и функции торговли. 
2. Типовые правила эксплуатации торгового оборудования. 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  50925 от 
29.10.2014 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 1189; отчётный 
период 29.10. – 31.10.; остаток товара на 29.10.2014г – 129 500, 54 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Пиво, алкоголь не менее 2 - 4,0 % об. – 16 %; 
• Пиво, алкоголь не менее 4,4 – 4,6 % об. – 21 %; 
• Пиво, алкоголь не менее 7,8 - 11 % об. – 34 %. 

 

  

 

  

Преподаватель ______________________________________________А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _14_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп: кондитерские товары.  

2. Технология выкладки товаров в торговом зале магазина. 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  1422 от 
09.06.2015 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 172; отчётный 
период 09.06. – 12.06.; остаток товара на 09.06.2015г – 257 200, 19 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Печенье Овсяное 1 кг. – 14 %; 
• Печенье с фруктовой начинкой 1 кг. – 22%; 
• Печенье сахарное в ассортименте 1 кг. – 18%; 
• Печенье сдобное в ассортименте 1 кг. – 16%. 

  

 

 

 

Преподаватель _____________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _15_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Способности, личные качества, сфера деятельности, интересы и склонности 
продавца. Области применения профессиональных знаний. 

2. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп: табак и табачные изделия.   

Задача: 

При хранении охлажденной говядины в универсаме г. Москвы при температуре 
3–5 °С произошло выделение мясного сока из мясной туши. Через два дня мясо было 
реализовано в количестве 4,8 т. Какие виды потерь возникли при хранении? Каковы 
причины их возникновения? Можно ли их списать и за чей счет? Есть ли 
сверхнормативные потери, за чей счет их следует списать? Исходная масса партии 5 т. 
Мясо продавалось в разрубку, нормы потерь при разрубке туши 0,5 %.  
 

 

 

 

Преподаватель ______________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _16_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ОК 2. 

Вопросы: 

1. Общее понятие и значение приёмки товаров. Приёмка товаров по количеству: 
нормативная база, организация торгово-технологического процесса в магазине. 

2. Защита прав потребителей. Обязанности продавца и права потребителей по ФЗ 
«О защите прав потребителей». 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  24892 от 
04.06.2014 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 1342; отчётный 
период 04.06. – 06.06.; остаток товара на 04.06.2014г – 386 000, 23 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Пиво, алкоголь не менее 3,5 - 4,0 % об. – 19 %; 
• Пиво, алкоголь не менее 4,4 – 4,6 % об. – 25 %; 
• Пиво, алкоголь не менее 7,8 - 11 % об. – 29 %. 

  

 

 

Преподаватель _____________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _17_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Функции розничной торговли. 
2. Актирование расхождений при приёмке товаров и тары. 

Задача:  

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной № 2119 от 
29.06.2015 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 122; отчётный 
период 29.06. – 31.06.; остаток товара на 29.06.2015г – 298 600, 54 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Молоко 3,5 %, 1 л. - 10%; 
• Сметана 20 %  - 25 %; 
• Творог 9 %, 200 гр. стакан - 15%; 
• Творог 9 %, 450 гр. пакет – 30 %; 
• Кефир 2,5 % , 500 гр. – 13 %. 

 

 

 

 

Преподаватель _____________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _18_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Виды запасов. Факторы, обуславливающие образование и изменение запаса. 
2. Основные Положения правил торговли: правила работы предприятий розничной 

торговли; организация информации покупателей в магазинах. 

Задача: 

На базу г. Москвы поступило 10 т муки. Через 30 суток хране-ния мука была 
реализована в количестве 9,998 т. Рассчитайте размер списанной естественной убыли. 
Примечание: первая климатическая группа. 
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Экзаменационный билет  № _19_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. История развития торговли.  
2. Требования к качеству товаров. Факторы, способствующие сохранению 

качества. 

Задача:  

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной № 796 от 
28.06.2015 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 1542; отчётный 
период 28.06. – 31.06.; остаток товара на 28.06.2015г – 451 000, 44 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации составляет: 

• Крупа гречневая 1 кг. – 15 %; 
• Каша минутка 185 г. – 5 %; 
• Чипсы Лейз 150 г. – 12%; 
• Сухарики Хрустим Багет 60 г. – 14 %; 
• Масло растительное 1 л., асс. – 35%. 

 

 

 

Преподаватель ______________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _20_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Торговое обслуживание покупателей: основные понятия, назначение, формы, 
правовая база.  

2. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп: зерномучные товары. 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  ТЮ 00063770 от 
08.10.2014 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 1002; отчётный 
период 08.10. – 11.10.; остаток товара на 08.10.2014г – 348 600, 64 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Фарш мясной 1 кг. – 36 %; 
• Пельмени мясные 1 кг. – 29 %; 
• Хинкали 1 кг. – 32 %; 
• Котлеты мясные 1 кг. – 27%; 
• Котлеты мясо-овощи 1 кг. – 22%; 
• Блинчики 1 кг. – 15%. 

 

 

Преподаватель _____________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _21_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Нормативная база, виды и структура документов регламентирующих торговлю. 
2. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 

Продажа товаров различных групп:  вкусовые товары.  

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  242151 от 
23.10.2014 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 542; отчётный 
период 23.10. – 25.10.; остаток товара на 23.10.2014г – 176 000, 69 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации составляет: 

• Колбаса варёная – 24 %; 
• Колбаса варёно копчёная (сервелат) – 38 %; 
• Колбаса полукопчёная (сервелат) – 31 %; 
• Сосиски молочные – 22 %; 
• Сосиски мясные – 27 %. 

 

 

Преподаватель _____________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _22_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Товарные потери: естественная убыль, нормируемые отходы. 
2. Подготовка рабочего места к работе. 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  1299 от 
15.06.2015 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 252; отчётный 
период 15.06. – 19.06.; остаток товара на 15.06.2015г – 455 000, 27 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Свинина туш. 325 г. – 20 %; 
• Говядина туш. 325 г. – 18 %; 
• Йогурт 0,1 % - 4%; 
• Йогурт 5 % - 8 %; 
• Молоко сгущ.цельное с сахаром 500 г. – 27 %; 
• Паштет из печени 250 г. – 16 %; 
• Рыбные консервы натуральные – 19 %; 
• Рыбные консервы в масле – 26 %. 

 

 

 

Преподаватель _____________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _23_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Санитарный режим. Санитарно-эпидемические требования к приёмке, хранению 
и реализации пищевых продуктов. 

2. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп:  яйцо и продукты его переработки.   

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  5044 от 
10.06.2015 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 164; отчётный 
период 10.06. – 13.06.; остаток товара на 10.06.2015г – 268 400, 54 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Сырки творожные (с наполнителем) 45 г. – 5%; 
• Шарики шоколадные 200 г. – 15%; 
• Сухие завтраки фигурные 200 г. – 11%; 
• Паста томатная 450 г. – 18%; 
• Огурцы маринованные 720 мл. – 10%; 
• Паштеты из печени 250 г. – 14%. 

 

 

Преподаватель ______________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _24_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Контроль за выполнением Правил торговли. 
2. Понятие товарного ассортимента. Факторы, влияющие на его формирование. 

Задача: 

Определите величину потерь капусты белокочанной, хранившейся на 
плодоовощной базе с октября по март, если заложено на хранение 200 т, реализовано 
154 т. При зачистке удалено 30 т капустного листа. Укажите виды потерь и причины их 
возникновения. Как производится списание этих потерь?  
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Экзаменационный билет  № _25_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Отчёт материально-ответственного лица в торговле: сущность и значение. 
2. Товароведные характеристики отдельных групп продовольственных товаров. 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  3410 от 
28.06.2015 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 244; отчётный 
период 28.06. – 31.06.; остаток товара на 28.06.2015г – 360 400, 98 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 

• Свинина туш. 325 г. – 23 %; 
• Говядина туш. 325 г. – 19 %; 
• Йогурт 0,1 % - 6%; 
• Йогурт 5 % - 9 %; 
• Молоко сгущ.цельное с сахаром 500 г. – 25 %; 
• Паштет из печени 250 г. – 15 %; 
• Рыбные консервы натуральные – 17 %; 
• Рыбные консервы в масле – 22 %. 

 

 

 

Преподаватель _____________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _26_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Классификация групп, подгрупп и видов продовольственных товаров. 
2. Общее понятие и значение приёмки товаров. Приёмка товаров по качеству: 

нормативная база, организация торгово-технологического процесса в магазине. 

Задача: 

Определить теоретическую и практическую энергетическуюценность 100 г 
пшеничной обойной муки (в ккал и кДж), в составкоторой входит 10 % белков, 2 % 
жира, 60 % крахмала. 
 

 

 

 

 

Преподаватель ____________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _27_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Формы продажи товаров. Этапы продажи товаров. 
2. Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию 

оборудования. 

Задача: 

Рассчитайте энергетическую ценность сметаны,содержащей в 100 г следующие 
вещества: белки - 2,6%, жир - 25%,лактоза - 2,7%, витамины В1 – 0,02 мг, В2 – 0,011. В 
каком количественужно употребить сметану, чтобы удовлетворить суточную 
потребность 
организма в витаминах В1и В2? 

 
 

 

 

Преподаватель ______________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _28_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп: мясные товары.   

2. Предреализационная подготовка товаров к продаже: назначение, основные и 
вспомогательные операции.  

Задача: 

1) Какую информацию содержит штриховой код4600694170179? 
2) Заполните таблицу: 

 

Функциональные блоки 
  

Назначение функциональных блоков контрольно-  
кассовых машин  кассовых машин  
Клавиатура (БК)   
Индикатор (БИ)   
Печатающее устройство (ПУ)   
Блок автoматической памяти 
(БАП) 
 
 
 

   

 

Ключи и замки (КЗ)   
Блок питания (БП)   
Блок управления (БУ)   
Денежный ящик (ДЯ)   
 

 

Преподаватель ______________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _29_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Обмен и возврат купленных товаров. 
2. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 

Продажа товаров различных групп: молочные товары.   

Задача: 

Задание: СОСТАВИТЬ ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ №5 за 1-15 марта 200__г. 
Лимит остатка товаров – 19 000 руб. 
Остатки товаров  – 15 435 руб. на 01.03.200__г. счетов 41-2 «Товары в розничной 
торговле». 
Розничная торговая наценка на поступившие товары – 6%. 
Приход товаров – 4 760 руб. Выручка от продажи товаров за 1-15 марта составляет 
11 432 руб. 
 
 
 
 
Преподаватель ______________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _30_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Особенности продажи продовольственных товаров (Правила торговли). 
Продажа товаров различных групп: пищевые жиры.    

2. Технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию. 

Задача: 

Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной №  51898 от 
13.10.2014 г. Поставить товар на приход (отразить в товарном отчёте № 546; отчётный 
период 13.10. – 16.10.; остаток товара на 13.10.2014г – 286 489, 77 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации 
составляет: 
 

• Пиво, алкоголь не менее 2 - 4,0 % об. – 12 %; 
• Пиво, алкоголь не менее 4,4 – 4,6 % об. – 16 %; 
• Пиво, алкоголь не менее 7,8 – 11, 8 % об. – 25 %; 
• Нектары 1 л. – 13%; 
• Сок фруктовый 1 л. – 24%; 
• Минеральная вода без газов 1,5 л. – 11%. 

 

Преподаватель ___________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _31_ 

по МДК. 04.01«Розничная торговля продовольственными товарами» 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Вопросы: 

1. Основные элементы процесса продажи: изучение и установление спроса, демонстрация 
товаров, оказание помощи потребителю при выборе, консультации продавцом, 
предложение сопутствующих товаров, отпуск товаров и расчёт с покупателями. 

2. Инвентаризация товаров. Списание товарных потерь. 

Задача: 

Предприятие – покупатель; Организация – розничный магазин ООО «Восток»; Адрес – 
г. Тавда, ул. Магистральная, 103.ИНН – 1897654328. Банк – «МДМ – Банк». Счёт –  
47583659472546351859. Директор – Коренев В.У. Главный бухгалтер – Бураева О.В. Бухгалтер 
– Жукова Г.Ф.Предприятие – поставщик: Организация – ООО «Колос».Адрес – г. Кемерово, 
ул.  ул. Сызранова, 45.ИНН – 1678912345638.Номер телефона – 32 – 13 – 14.  Наименование 
банка –   «Уралсиббанк».Платёжно-расчётный документ – № 245 от 11.03.20__г.Директор – 
Журавлёв С.С.Главный бухгалтер – Грибова А.А.Бухгалтер – Николаева Е.В.Зав. складом – 
Долматова К.Г. 

Данные по продовольственным товарам, которые поступили от поставщика по счёт-
фактуре  – № 5 от 11.03.200_г. НДС – 10%. 

 Наименование товара Количество, кг  Цена, руб Стоимость товара без 
налога, руб. 

Мука 210 8 – 00 определить 

Сахар 150 21 – 50 определить 

Крахмал 60 15 – 80 определить 

Соль 30 6 – 30 определить 

Всего к оплате определить 

Задание: На основании исходных данных необходимо заполнить счёт-фактуру. 

Преподаватель ______________________________________________А.А. Бабинцева 



 

 

 

III. Оценочная ведомость на каждого студента: 

Оценочная ведомость  для оценки экзамена по  МДК.04.01 «Розничная торговля 
продовольственными товарами»,  специальность 38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ФИО студента __________________________________ 

Группа ________________________________________      
      

Уровень освоения 
деятельности (базовые 

компетенции) 

Критерии (как проверяется показатель, его диагностики) Баллы 

(0-2) 

Эмоционально – 

психологические 

Проявляет эмоциональную устойчивость, оперативность во 
время подготовки ответа на экзаменационный билет 

 

 

Регулятивные 

 

1) Глубоко и прочно освоен программный материал 
2) Исчерпывающе, последовательно излагает материал 
3) Не испытывает затруднений с ответами при 

видоизменении задания 
4) Даёт полное логическое изложение материала,  начиная 

с основных (базовых) понятий и терминов. 
5) Демонстрирует методику расчёта практической 

ситуации. 
6) Демонстрирует умение применения нормативного 

документа регулирующего торговлю 

 

 

Социальные 

Владеет профессиональной лексикой  

 

Аналитические 

  

 

Творческие 

  

Самосовершенствование Адекватно оценивает свою работу. 

Самостоятельно выполняет задания. 

 

      Количественные критерии оценивания: 

0 баллов  - показатель критерия не проявился, 1 балл – показатель критерия частично проявился, 2 балла 

– показатель критерия проявился полностью. 

Количество  итоговых баллов на оценку «отлично» - 18 - 20 баллов; 

Количество итоговых баллов на оценку «хорошо» - 15 - 17 баллов; 

Количество итоговых баллов на оценку «удовлетворительно» - 13 - 14 баллов; 

Количество итоговых баллов на оценку «неудовлетворительно» - менее 12 баллов.
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	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _16_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ОК 2.
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _17_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _18_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _19_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _20_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _21_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _22_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _23_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _24_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _25_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _26_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _27_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _28_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _29_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _30_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:
	Экзаменационный билет  № _31_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1,  ПК 2.2, ДПК 4.1, ОК 2, ОК 4, ОК 5
	Вопросы:

