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I.Паспорт комплекта оценочных средств  
Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания 
 

Объект(ы) оценивания  Показатели 
оценки 

ПК 1.1Выявлять потребности 
в товарах, ОК.2, ОК4, ОК5  

Составленный реестр 
розничных цен и товарный 
отчёт; 

Расчёт товарных потерь; 

Анализ теоретической и 
практической энергетической 
ценности продовольственного 
товара; 

Расчёт номенклатуры 
свойств показателей 
ассортимента 
 

Соблюдение порядка составления 
реестра и определения розничной цены; 
 
 
Соблюдение норм товарных потерь; 
 
Обоснование расчёта энергетической 
ценности,  согласно химического состава 
продовольственного товара; 
 
Соблюдение методики расчёта 
показателей ассортимента; 
 
Организует собственную деятельность. 
Выбирает типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. 

   
ПК 1.2 Осуществлять связи с 
поставщиками и 
потребителями продукции, 
ОК2, ОК4, ОК5 

Составленные товарно-
сопроводительные 
документы 

Соблюдение требований к оформлению 
товарно-сопроводительных документов в 
РФ; 
 
Организует собственную деятельность. 
Выбирает типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. 

ПК 2.1 Осуществлять связи с 
поставщиками и 
потребителями продукции, 
ОК.2, ОК4, ОК5 
 
 

Демонстрация 
идентификации товаров по 
ассортиментным 
принадлежностям.  

Демонстрация проведения 
идентификации товаров по 
ассортиментной принадлежности, 
согласно Госта. 
Определение идентификации товаров по 
органолептическим, физико-химическим 
показателям, согласно Госта. 
Организует собственную деятельность. 
Выбирает типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. 

ПК 2.2 Организовывать и 
проводить оценку качества 
товаров, ОК4, ОК5 

Работа по расшифровыванию 
маркировки товара.  

Расшифровывание маркировки товара и 
входящих в её состав информационных 
знаков в соответствии с Гостом.  

ДПК 4.1 Организовывать 
торговые и технологические 
процессы. Проводить 
контроль и учёт в торговой 
деятельности, ОК 2,ОК4, ОК5 

Демонстрация учёта товаров 
и составление отчётности 

 
 
 
Демонстрация торговых 
вычислений 

Демонстрирует учёт товаров и 
составляет отчётность в 
соответствии  с нормативными 
документами по организации и ведению 
бухгалтерского учёта в РФ. 

Правильное выполнение  торговых 
вычислений          

 



Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю1 

Таблица 22 

Элементы модуля, профессиональный 
модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 04.01 Розничная торговля 
продовольственными товарами 

Экзамен 

Производственная практика (ПП. 04) Дифференцированный зачёт 

ПМ.04 Экзамен квалификационный 

 
 
 
 
II. Комплект оценочных средств 
Билеты:     
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Рассмотрено на заседании                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии профцикла                                                                   Директор ГАПОУ СО 

Протокол  № _1_  от «  29  » _августа_2019г.                                                          «ТТ им. А.А. Елохина»       

Председатель __________А.Н. Веснина                                                                    ___________ М.С. Задровская 

      « 29 » __августа__ 2019 г. 
 
 Экзаменационный билет № __1___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Проведите анализ влияния химического состава и потребительской маркировки 
продукта на условия и сроки годности (хранения) товара (работа с макетом товара). 

Задача № 2:Из магазина  №164 «Мария - Ра» ОАО «Розница - К» находящийся по адресу пр. 
Октябрьский д.34 директор Колобова И.Ю. были отпущены товары на сумму 6906 рублей для 
детского сада №114 «Солнышко» находящегося по адресу ул. Кирова д.105, следующего 
ассортимента: 

1. Кастрюля эмалированная 10л 3 шт. по цене 518 рублей за штуку. 
2. Ложки столовые (нержавеющие) 120 шт. по цене 6 рублей за штуку. 
3. Вилки(нержавеющие)  -  120 шт., по цене 7 рублей за штуку. 
4. Тарелки (фарфор) обеденные 6 наборов по 12 шт. в каждом, по цене 36 рублей за 

штуку. 
5. Ножи столовые 3 набора (нержавеющие) 400 рублей за набор. 
Товар отпустила администратор магазина Петрова Т.В., принял товар кладовщик детского 
сада Зайцева Ю.В. на основании доверенности №32 от 26.12.2010. Расчет произвел 
гл.бухгалтер Ушакова П.Б. 

Задание: По условиям данной ситуации заполните счёт-фактуру. 

 

Преподаватель _________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __2___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:  

Со склада №5 ОАО «Коммерсант» находящегося по адресу ул.Рудокопровая д.15, 
директор Зернюк О.П., был отпущен товар кладовщиком Груздеевым И.С., гл. бухгалтером 
Зиминой А.Н. в ОАО «Коммерсант» магазин №167 «Шатура» директор Колобова М.С., 
находящегося по адресу ул. Кирова - 103, в следующем ассортименте: 

1. Набор мягкой мебели 3+2+1  1 набор по цене 47850 рублей, упакованная в полиэтилен и 
картон гофрированный арт. 127464 -  I сорта. 

2. Набор мягкой мебели 3+1   1набор по цене 51380 рублей, упакованная в полиэтилен и 
текстиль, арт. 462853  I сорта. 

3. Прихожая «Комфорт» 2 набора размером 1,80м х 2,10м с зеркалом по цене 18300 руб. за 
набор, упакованная в картон гофрированный арт. 416297 -  I сорта. 

4. Прихожая «Сюита» размером 1,20м х 2м – 2 набора с зеркалом по цене 13500рублей  за 
набор, упакованная в картон гофрированный арт. 562931 -  I сорта. 

Товар получен по доверенности №47 от 14.03.10г., зам. директора Сьяновой И.П. 

Груз принял в магазине администратор Елишева С.А., замечаний к доставке и качеству 
товара нет. 

Задание: По условиям данной ситуации заполните товарно -  транспортную накладную. 

Задача № 2:Проведите анализ влияния химического состава и потребительской маркировки 
продукта на условия и сроки годности (хранения) товара (работа с макетом товара). 

 

Преподаватель _________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __3___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1: Проанализировать  деловой стиль ведения телефонных разговоров. 

Внимательно изучите фразы, которые были сказаны сотрудниками коммерческой службы, 
при телефонной беседе с клиентами. 

Выделите фразы, где были допущены ошибки: 

1. Заведующая, к сожалению вышла. Ей что-нибудь передать? 
2. Извините, я не работаю в этом отделе, поэтому ничем Вам помочь не могу. 
3. Извините, что я заставил Вас ждать. Чем я могу Вам помочь? 
4. Спасибо! При случае я позвоню Вам. 
5. Так, кого Вы ждёте? 

Исправьте эти фразы: 

1. Извините, могу я пригласить того, кто Вам поможет?                                                          
Могу я Вам перезвонить через10 минут? 

      2.  Спасибо! Я Вам обязательно позвоню завтра  в 12.00 часов (конкретная дата и время). 

      3. Добрый день! Кого Вам пригласить?  

Задача № 2:Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной. 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 – 15%. 

 

Преподаватель ________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __4___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Укажите способы получения прибыли, не противоречащие предпринимательской 
этике. 

1. Увеличение прибыли за счет увеличения стоимости товара. 

2. Увеличение доходов за счет расширения бизнеса. 

3. Уменьшение расходов за счет уменьшения оплаты труда наемным рабочим. 

4. Уменьшение расходов за счет выплаты налогов. 

5. Отказ от участия в благотворительности. 

6. Уменьшение расходов на производство товара за счет ухудшения условий труда наемных 
рабочих. 

7. Привлечение денежных средств инвесторов. 

Задача № 2: Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной.  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 – 14%. 

 

Преподаватель ________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __5___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1: Отметьте источники, из которых предприниматель может черпать 
информацию для поиска идей. 

1. Отзывы потребителей 

2. Наличие дефицита какого-либо товара на рынке 

3. Мнение работников торговли 

4. Реклама товара, публикующаяся в газетах и журналах 

5. Высказывание друзей, знакомых 

6. Наличие товаров в магазинах 

Задача № 2:Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной.  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 – 36%. 

 

Преподаватель _______________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __6___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Покупательница И.П. Снегирева купила в магазине дрожжи германского 
производства. Придя домой, не обнаружила аннотации на русском языке. Снегирева вернулась в 
магазин и потребовала русский текст к дрожжам. Продавец сказала, что аннотации на русском 
языке у нее уже нет: «Были – все раздала».  

Объясните права И.П.Снегиревой, обязанности и ответственность продавца в данной ситуации. 

Задание:Решите ситуацию. 

Задача № 2:Составить реестр розничных цен на основании товарной накладно.  Поставить товар 
на приход (отразить в товарном отчёте № 892; отчётный период 27.10. – 30.10.; остаток товара на 
27.10.2015г –165 300, 87 руб.коп.; тары нет). 

Сумма торговой наценки на стоимость товара в торговой организации составляет: 19%. 

 

 

Преподаватель _________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __7___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:10 августа покупательница Н.С.Петрова купила в магазине шоколадные конфеты 
«Ассорти». Через день Н.С.Петрова пришла в магазин и попросила обменять «Ассорти» на 
«Кедровый грильяж». Однако заведующая секции отказать удовлетворить требования 
покупательницы.  

Права ли заведующая секции? Дайте обоснование ответа. 

Задача № 2:Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной.  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: 20%. 

 

 

Преподаватель _________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __8___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Покупатель А.С.Иванов приобрел в магазине «Продукты» творог 9%, который 
оказался с просроченным сроком годности. На следующий день Иванов обратился в медицирское 
учреждение, где ему был поставлен диагноз : «отравление творогом». Через неделю Иванов 
обратился в магазин с требованием оплатить ему все расходы, связанные с лечением. Директор 
магазина в просьбе Иванова отказал.  

Каковы дальнейшие действия потербителя в данной ситуации? 

Задача № 2: Составить реестр розничных цен на основании товарной накладной.  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: 17%. 

 

 

Преподаватель _________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __9___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Покупатель Соколов 25 марта купил в магазине «Бакалея» кофе натуральный молотый 
производства Колумбии. 26 марта покупатель обнаружил, что на упаковке отсутствует 
информация по приготовлению напитка на русском языке. 

Охарактеризуйте действия покупателя и продавца в данной ситуации. 

Задача № 2: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___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документына основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Проведите анализ влияния химического состава и потребительской маркировки 
продукта на условия и сроки годности (хранения) товара (работа с макетом товара). 

Задача № 2: На основании исходных данных заполнить товарный отчёт. 

Исходные данные:  Товарный отчёт – № 73 от 15.09.200_г.Организация – магазин 
кулинарии. Директор – Баранов В.Ф.Бухгалтер – Широкова О.Е.Зав. складом – Бормотова 
А.М. 

Данные по поступившим товарам в организацию за сентябрь 20__г. представлены в 
таблице: 

Поступление товаров за _____________ 200_г 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Номер 
документа 

Дата  Количество  Цена за 
ед., руб. 

Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Остаток на 
12.09.200_г.: 

      

- товаров - - - - - 1670,30 

- тары шт - - 176 0,20 определить 

Итого определить 



2 Поступление 
товаров и тары: 

- овощные 
полуфабрикаты 

 

 

кг 

 

 

813 

 

 

12.09 

 

 

10 

 

 

31,40 

 

 

определить 

- мясные 
полуфабрикаты 

кг 814 12.09 15 67,90 определить 

- торты кг 815 13.09 5 160,80 определить 

- выпечка шт 816 13.09 30 6,70 определить 

- кулинарные 
изделия 

шт 817 14.09 45 10,60 определить 

- мясные 
полуфабрикаты 

кг 818 14.09 20 67,90 определить 

- торты кг 819 15.09 10 194,20 определить 

- упаковка шт 820 15.09 100 0,20 определить 

Итого  определить 

3 Сдача выручки: 

- в кассу  

 

руб 

 

178 

 

12.09 

 

- 

 

- 

 

1245,30 

- в кассу руб 179 13.09 - - 1387,20 

- в кассу руб 180 14.09 - - 1865,40 

- в кассу руб 181 15.09 - - 2965,80 

Итого       определить 

4 
 

Расход тары: 

- упаковка 

 

шт 

 

342 

 

12.09 

 

45 

 

0,20 

 

определить 

- упаковка шт 343 13.09 83 0,20 определить 

- упаковка шт 344 14.09 67 0,20 определить 

- упаковка шт 345 15.09 35 0,20 определить 

Итого  определить 

 

 

Преподаватель _________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __11___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документына основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Покупательница Дымова купила 5 мая в магазине пакет с пшеничной мукой в 
фабричной упаковк евесом 2 кг. 7 мая она пришла в магазин и попросила обменять этот пакет на 
другой – весом 3 кг. Однако директор магазина отказался удовлетворять просьбу 
покупательницы.Прав ли директор? Объясните ситуацию. 

Задача № 2:Рассчитайте рациональность ассортимента, если в магазине «Конфеты» в торговом 
зале имеется 15 наименований карамели, из которых 2 наименования леденцовой карамели, 8 
наименований карамели с фруктовыми начинками и 5 наименований карамели с помадными 
начинками. Причем из них только 6 наименований пользуются устойчивым спросом, В настоящее 
время на рынке города Тавды появилось 18 новых наименований карамели. На карамель в 
магазине имеется прайс-лист, согласно которому должно быть 25 наименований карамели. Ваши 
предложения по формированию ассортимента. 

 

 

Преподаватель _________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __12___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Покупателю Семенову был продан батон пшеничного хлеба, который оказался 
некачественным: в его разрезе обнаружен непромес. Покупатель принес батон обратно и 
потребовал заменить его. Как должен поступить в данной ситуации продавец?  

Задача № 2:Рассчитайте рациональность ассортимента, если в магазине «Надежда» в торговом 
зале имеется 23 наименования мучных кондитерских изделий, из которых 5 видов печенья, 12 
крекера и 6 видов вафель. Причем из них только 7 наименований пользуются устойчивым 
спросом. В настоящее время на рынке города Тавдыпоявилось 13 новых мучных кондитерских 
изделий. На мучные кондитерские изделия в магазине имеется прайс-лист, согласно которому 
должно быть 34 наименования. Ваши предложения по формированию ассортимента. 

 

 

 

Преподаватель _________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __13___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Покупатель купил в кондитерском магазине  торт «Сказка». Данный товар не 
понравился членам семьи по внешнему оформлению.  

Имеет ли покуптаель право на обмен? Если – да, то какой срок обмена? 

Задача № 2:Рассчитайте структуру ассортимента пищевых жиров (маргарина): 

 

Вид  Количество, кг  Средняя цена, руб.  Относительные показатели 

структуры  

   Натуральном Денежном  

Чудесница (60%) 120 35    

Хозяюшка (65%) 87                       52   

Домашний (50%) 68 28   

Итого      

 

Сделайте вывод. 

Преподаватель _________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __14___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1: Кассир при расчёте покупателя  озвучил сумму  покупки и не выдал расчётный 
документ. Как в этой ситуации должен вести себя покупатель? И как должен был повести себя 
кассир? 

Задача № 2: Рассчитайте структуру ассортимента 

Вид  Количество, кг. Средняя цена, руб.  Относительные показатели 

структуры  

   Натуральном  Денежном  

Сельдь 335  128-00    

Лосось 298  230-00    

Скумбрия 342  185-00    

Итого         

Сделайте вывод. 

 

Преподаватель _________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __15___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Покупатель приобрел в магазине французкий коньяк. При употреблении коньяк 
оказался недоброкачественный. Покупатель обратился к директору магазина с просьбой заменить 
французкий коньяк на армянский. Работники магазина удовлетворили притензию покупателя 
только через 34 дня. Как следует поступать в этой ситуации покупателю? 

Задача № 2:В ассортименте хлебобулочного магазина в наличии имеется 35 наименований 
товаров, в т.ч. 6 видов хлеба однородной группы. 14 видов обладают способностью постоянно 
удовлетворять устойчивый спрос покупателей. В течение месяца в ассортименте магазина 
появилось 7 видов новых продуктов. Рассчитать коэффициент рациональности и степень 
обновления ассортимента, если Шб=100; Пб=20; Квш=0,3; Квп=0,2; Кву=0,2; Квн =0,3. 

 

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 профцикла                                                                   Директор ГПОУ СО     

Протокол  № __1__   от «  29  » __августа__ 2019г.                                                «ТТ им. А.А. Елохина»       

Председатель __________А.Н. Веснина                                                                _____________ М.С. Задровская 

  « 29 » __августа___ 2019 г. 
 
 Экзаменационный билет № __16___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Покупательница купила 25 января оливковое масло в стеклянной бутылке по цене 550 
рублей, а 1 февраля принесла его в магазин с просьбой вернуть его стоимость, т.к. масло оказалось 
фальсифицированным, о чем свидетельствует акт проведенной независимой экспертизы. Цена 
масла на момент возврата составилв 580 рублей. 

Возможноли удовлетвоприть просьбу покупательныцы? Если да, то какую сумму она должна 
получить? 

Задача № 2:В новом универсальном магазине необходимо сформировать рациональный 
ассортимент продовольственных товаров с Кр=16%. Базовая широта по каталогу составляет 1000, 
фактически на момент открытия было заведено 700 наименований продуктов. Ку=60%; Кн=15% 
(определен по нормативным документам). Рассчитать коэффициент полноты и показатель 
устойчивости ассортимента (Квш=0,4; Квп=0,2; Кву=0,3; Квн=0,1). 
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 Экзаменационный билет № __17___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Покупатель купил в магазине банку цейлонского чая и подарочный пакет. Через 2 часа 
вернулся и попросил взять товар назад и вернуть ему деньги. Заведующий секцией отказался 
вернуть деньги.  

Прав ли он? Ваши действия в качестве заведуюдщего секции? 

Задача № 2:В кондитерском магазине в ассортименте товаров имеется 20 наименований 
шоколадных конфет по средней цене 59 рублей, 35 наименований карамели по средней цене 39,5 
рубля; 3 вида мармелада по цене 41 рубль и 5 видов драже по средней цене 30 рублей. Определить 
структуру ассортимента конфет в натуральном и денежном выражении. 

 

 

Преподаватель _________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __18___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Покупатель на следующий день после покупки коробки шоколадных конфет 
обратился в магазин с требованием расторжения договора купли-продажи, поскольку 
приобретенные конфеты оказались с просроченным сроком годности. Администрация магазина 
отказала в удовлетворении его требований, т.к. он не предъявил кассового чека. 

Кто прав в данной ситуации?  

Задача № 2:В ассортименте магазина имеются сыры - Швейцарский, Голландский, Российский, 
Эдамский, Рокфор, Чеддер, Виола. Первые 4 наименования относятся к группе твердых сычужных 
сыров. В российских стандартах предусмотрено 20 наименований 44 таких сыров, еще 5 
наименований поступает по импорту. Рассчитать коэффициент полноты ассортимента твердых 
сычужных сыров. 

 

Преподаватель _________________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __19___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Покупательница пришла в магазин с целью приобрести виноградное вино и 
обратилась к продавцу с просьбой о консультации по выбору наименования и вида вина, но 
продавец не смог квалифицированно дать консультацию по данному вопросу.  

Что делать в этой ситуации?  

Задача № 2:Из 55 наименований продуктов в магазин поступило 10 новых видов. Рассчитать 
степень обновления, коэффициенты широты и устойчивости ассортимента, если максимально воз-
можное количество наименований товаров у данного вида магазина принято 120, а постоянным 
спросом пользуется 27 наименований продуктов. 
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 Экзаменационный билет № __20___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1: Проведите анализ влияния химического состава и потребительской маркировки 
продукта на условия и сроки годности (хранения) товара (работа с макетом товара). 

Задача № 2: На основании исходных данных заполнить товарно-транспортную накладную. 

Исходные данные:  

Предприятие – покупатель – ООО «Продукты»:Товарно-транспортная накладная - № 183 от 
01.02.20__г. Адрес – г. Кемерово, ул. Кузбасская, 15. Номер телефона – 36 – 01 – 01. 
Наименование банка – «Внешторгбанк» г. Кемерово. Счёт – 31248975679855673425. Директор – 
Титов К.М. Главный бухгалтер – Клюева Т.С. Зав. производством – Ветрова Е.П. Водитель – 
экспедитор – ПономарёвИ.В.Данные паспорта Пономарёва И.В.: серия – 32 00; номер – 716 215; 
дата выдачи – 10 декабря 2000г.; выдан – ОВД Центрального района г. Кемерово. Автомобиль –  
Газель, номер – МК 151 ЕМ. Путевой лист - № 117. 

Предприятие – поставщик – оптовая продовольственная база: Адрес – г. Кемерово, ул. 
Тухачевского, 58.Номер телефона – 32 – 13 – 14.  Наименование банка – «Уралсиббанк» г. 
Кемерово.Счёт – 78948975679812373983.Директор – Брунов С.Р.Главный бухгалтер – Рожкова 
О.В.Бухгалтер – Феоктистова К.М.Зав. складом – Дубаев С.С. 

 Продовольственные товары упакованы в коробки картонные в количестве 23 штук. Данные 
по доставке продовольственных товаров представлены в таблице: 

Товары, необходимые для доставки за « ___ »________ 200_г.  



№ п/п Наименование товаров Ед.изм. Количество  Цена,  

руб. – коп. 

1. Масло сливочное кг 78 195 – 70  

2. Яйцо столовое шт 100 32 – 30  

3. Свинина  кг 65 250 – 40  

4. Крупа  кг 30 19 – 60  

5. Сахар  кг 50 32 – 50  

6. Макаронные изделия  кг 30 28 – 20  

Итого  определить  
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 Экзаменационный билет № __21___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1: Проведите анализ влияния химического состава и потребительской маркировки 
продукта на условия и сроки годности (хранения) товара (работа с макетом товара). 

Задача № 2: На основании исходных данных заполнить доверенность на получение продукции. 

Исходные данные: Предприятие – покупатель: Организация – Магазин № 34. Адрес – г. 
Кемерово, ул. Магистральная, 103. ИНН – 1897654328.  Банк – «МДМ – Банк». Счёт –  
47583659472546351859. Директор – Коренев В.У. Главный бухгалтер – Бураева О.В. Бухгалтер – 
Жукова Г.Ф. На имя Королёва Сергея Сергеевича 11.03.20__г. выдана доверенность № 26 на 
получение продовольственных товаров. Доверенность выдана по паспорту: серия – 32 00; номер – 
343758;  выдан – отделом внутренних дел г. Новороссийска; дата выдачи – 12.05.2005г.  Срок 
действия доверенности – 5 дней с даты выдачи доверенности. Номер и дата наряда  – счет № 2 от 
16.03.20__г., номер и  дата документа, подтверждающего выполнение поручения – п/п № 23 от 
11.03.20__г. 

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 необходимо получить, представлены в 
таблице: 

Товары, необходимые для получения за «___» ___________ 200_г. 



 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 
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Рассмотрено на заседании                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии профцикла                                                                   Директор ГПОУ СО     

Протокол  № __1__   от «  29  » __августа__ 2019г.                                                «ТТ им. А.А. Елохина»       

Председатель __________А.Н. Веснина                                                                _____________ М.С. Задровская 

  « 29 » __августа___ 2019 г. 
 
 Экзаменационный билет № __22___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 

курс ___3___ ,  специальность 38.02.01 

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, ОК5. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте  условие задач и задание. Рассмотрите внимательно исходные данные и выполните 
задание.  Оформите документы на основании исходных данных, если этого требует условие задачи. 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

Задача № 1:Проведите анализ влияния химического состава и потребительской маркировки 
продукта на условия и сроки годности (хранения) товара (работа с макетом товара). 

Задача № 2:На основании исходных данных  рассчитать норму естественной убыли 
продуктов. 

Исходные данные: 

- на складе хранилась в течение 15 суток свинина мороженая в количестве 300 кг. 
Норма естественной убыли установлена при 3-суточном хранении в размере 0,06 
%. За каждые последующие сутки хранения до 10 суток норма увеличивается на 
0,005%; 

- судак мороженый неглазированный -  120 кг, хранится на складе 10 суток. Нормы 
убыли в первые 7 суток составляют 0,05 %, в последующие сутки нормы 
увеличиваются на 0,002 %; 

- растительное масло в количестве 500 кг  хранится  на складе в течение 26 суток. 
Нормы естественной убыли  при хранении от 15 до 30 суток составляют 0,03%; 

- определить корреспонденцию счетов по естественной убыли продуктов. 
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Предмет(ы) оценивания 
 

Объект(ы) оценивания  Показатели 
оценки 

ПК 1.1Выявлять потребности 
в товарах, ОК.2  

Составленный реестр 
розничных цен и товарный 
отчёт; 

Расчёт товарных потерь; 

Анализ теоретической и 
практической энергетической 
ценности продовольственного 
товара; 

Расчёт номенклатуры 
свойств показателей 
ассортимента 
 

Соблюдение порядка составления 
реестра и определения розничной цены; 
 
Соблюдение норм товарных потерь; 
 
Обоснование расчёта энергетической 
ценности,  согласно химического состава 
продовольственного товара; 
 
Соблюдение методики расчёта 
показателей ассортимента; 
 
Организует собственную деятельность. 
Выбирает типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. 

ПК 1.2 Осуществлять связи с 
поставщиками и 
потребителями продукции, 
ОК2 
 

 
 

Составленный реестр 
розничных цен и товарный 
отчёт; 

Расчёт товарных потерь; 

Анализ теоретической и 
практической энергетической 
ценности продовольственного 
товара; 

Расчёт номенклатуры 
свойств показателей 
ассортимента 

Соблюдение требований к оформлению 
товарно-сопроводительных документов  
в РФ; 
 
Организует собственную деятельность. 
Выбирает типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. 

ПК 2.1 Идентифицировать 
товары по ассортиментной 
принадлежности, ОК.2 
  
 

Демонстрация 
идентификации товаров по 
ассортиментным 
принадлежностям.  

Демонстрация проведения 
идентификации товаров по 
ассортиментной принадлежности, 
согласно Госта. 
Определение идентификации товаров по 
органолептическим, физико-химическим 
показателям, согласно Госта. 
Организует собственную деятельность. 
Выбирает типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. 

ПК 2.2 Организовывать и 
проводить оценку качества 
товаров 

Работа по расшифровыванию 
маркировки товара.  

Расшифровывание маркировки товара и 
входящих в её состав информационных 
знаков в соответствии с Гостом.  

ДПК 4.1 Организовывать 
торговые и технологические 
процессы. Проводить 
контроль и учёт в торговой 
деятельности 

Демонстрация учёта товаров 
и составление отчётности 

Демонстрация торговых 
вычислений 

Демонстрирует учёт товаров и 
составляет отчётность в 
соответствии  с нормативными 
документами по организации и ведению 
бухгалтерского учёта в РФ. 

Правильное выполнение  торговых 
вычислений 

 

 

 

 

Условия выполнения задания 



1. Место (время) выполнения задания: аудитория техникума  

2. Максимальное время выполнения задания: _______45____ мин. 

3.Вы можете воспользоваться нормативными документами регулирующими торговлю в РФ; Справочником 

«Нормы товарных потерь»;  Макетами пищевых продуктов; Приказом Минпромторга России от 01.03.2013 

№ 252 «Об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и 

общественного питания»; бланками: Товарный отчёт (Форма ТОРГ-29), счёт-фактура, доверенность , 

таблица 1 «Номенклатура свойств и показателей ассортимента» и т.д. 

4. Студенту необходимо продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции по ПМ.04., 

проявлять эмоциональную устойчивость, оперативность во время выполнения комплексного задания, 

владеть профессиональной лексикой, самостоятельно выполнять задания, адекватно оценивать свою работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



ПМ.04._«Выполнение работ по профессии рабочего 17353 «Продавец продовольственных товаров» 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на ___3____ курсе по специальности СПО 38.02.05   «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

освоил(а) программу профессионального модуля  ПМ.04._«Выполнение работ по профессии рабочего 17353 
«Продавец продовольственных товаров»  в объеме __190____ час. с «__01__».___сентября___.20__ г. по 
«___28__».___декабря____.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если предусмотрено 
учебным планом). 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 04.01 Розничная торговля 
продовольственными товарами 

Экзамен  

ПП.04. производственная 
практика 

Дифференцированный зачёт  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю :      

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСВОЕН
 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 1.1Выявлять потребности в 
товарах, ОК.2, ОК 4, ОК 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2 Осуществлять связи с 
поставщиками и потребителями 
продукции, ОК2, ОК 4, ОК5 

 

 

 

ПК 2.1 Идентифицировать 
товары по ассортиментной 

Соблюдение порядка составления 
реестра и определения розничной 
цены; 
 
Соблюдение норм товарных 
потерь; 
 
Обоснование расчёта 
энергетической ценности,  
согласно химического состава 
продовольственного товара; 
 
Соблюдение методики расчёта 
показателей ассортимента; 
 
Организует собственную 
деятельность. 
Выбирает типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач. 
Соблюдение требований к 
оформлению товарно-
сопроводительных документов  в 
РФ; 
 
Организует собственную 
деятельность. 
Выбирает типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач. 
Демонстрация проведения 
идентификации товаров по 
ассортиментной 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

 

 

ДА 

ДА 

ДА 



принадлежности, ОК.2, ОК 4, 
ОК5 
  

 

 

 

 

 

ПК 2.2 Организовывать и 
проводить оценку качества 
товаров, ОК2, ОК 4, ОК 5 

ДПК 4.1  

принадлежности, согласно 
Госта. 
Определение идентификации 
товаров по органолептическим, 
физико-химическим показателям, 
согласно Госта. 
Организует собственную 
деятельность. 
Выбирает типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач. 
 
Расшифровывание маркировки 
товара и входящих в её состав 
информационных знаков в 
соответствии с Гостом. 

 

 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

Дата ___._декабря___.2020      г.  Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Номенклатура свойств и показателей ассортимента 



Наименования и условные обозначения Расчет показателей 

Свойства Показатели 

Широта (Ш) 
 

Действительная ( дШ ) 

Базовая ( бШ ) 

Коэффициент широты ( шК ) 

 
Шд = д = ∑mПд 
Шб = б = ∑mПб 

шК = %100×
б

д

Ш
Ш

 

Полнота (П) 
 

Действительная ( дП ) 

Базовая ( бП ) 

Коэффициент полноты ( пК ) 

 

пК = %100×
б

д

П
П

 

Глубина (Гл) Действительная ( дГл ) 

Базовая ( бГл ) 

Коэффициент  ( глК ) 

 

глК = %100×
б

д

Г
Г

 

Устойчивость (У) Коэффициент устойчивости ( уК ) 
уК = %100×

бШ
У

, 

 
Новизна (Н) Степень (коэффициент) обновления 

( нК ) нК = %100×
дШ

Н
, 

 
Структура (С) Относительный показатель 

структуры  
( iC ) отдельных товаров ( i )  

iC = 
i

i

S
A

 

Ассортиментный 
минимум (перечень)  
( мА ) 

Показатель ассортиментного 
минимума ( мА ) 

М- минимально допустимое количество 
товаров, определяющих торговый 
профиль организации 

Рациональность (Р) Коэффициент рациональности ( рК
) рК =

3
внКвуКвгК нугл ×+×+×

, 

 
Гармоничность (Г) Коэффициент гармоничночти 

( гарК ) 
д

гар
гар Ш

n
К =  

 
 

т — количество однородных групп товаров; 

д — количество видов, разновидностей или наименований товаров, имеющихся в наличии; 

б — базовое количество видов, разновидностей и наименований товаров, принятое за 
основу для сравнения; 

п — количество товаров разных наименований или торговых марок и/или их модификации 
определенного вида; 

пгар — количество товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 
утвержденным перечнем и принятых за образец; 

АI— количество отдельного товара в натуральном выражении; 

Si — суммарное количество всех товаров, имеющихся в наличии в натуральном 
выражении; 



м — минимально допустимое количество товаров, определяющих торговый профиль 
организации; 

у — количество видов и наименований товаров, пользующихся устойчивым спросом; 

н — количество новых видов и наименований товаров; 

вг, ву, вн — коэффициенты весомости показателей глубины, устойчивости и новизны.  

Рассмотрим показатели ассортимента более подробно. 

Широта ассортимента — количество групп, видов, разновидностей и наименований 
товаров однородных и разнородных групп. 

Полнота ассортимента — способность набора товаров однородной группы 
удовлетворять одинаковые потребности.  

Глубина — количество торговых марок товаров одного вида, и/или их модификаций и/или 
товарных артикулов. Единицей измерения этого показателя служит товарная марка, а при наличии 
модификаций — одна из них.  

Устойчивость ассортимента — способность набора товаров удовлетворять спрос на одни 
и те же товары. Особенностью таких товаров является наличие устойчивого спроса на них. 

Новизна (обновление) ассортимента — способность набора товаров удовлетворять 
изменившиеся потребности за счет новых товаров. 

Новизна характеризуется действительным обновлением — количеством новых товаров в 
общем перечне (Н) и степенью обновления (Кн), которая выражается через отношение количества 
новых товаров к общему количеству наименований товаров (или действительной широте).  

Структура ассортимента товаров — соотношение выделенных по определенному 
признаку совокупностей товаров в наборе (ГОСТ Р 51303-99, п. 80). Она характеризуется 
удельной долей каждого вида и/или наименования товара в общем наборе. 

Ассортиментный минимум (перечень) — минимально допустимое количество видов 
товаров повседневного спроса, определяющих профиль розничной торговой организации. 

Рациональность ассортимента — способность набора товаров наиболее полно 
удовлетворять реально обоснованные потребности разных сегментов потребителей. 

Гармоничность ассортимента — свойство набора товаров разных групп, 
характеризующее степень их близости по обеспечению рационального товародвижения, 
реализации и/или использования. 
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