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Заключение: 

1. Содержание отражает современные инновационные тенденции в разви-

тии сферы обслуживания и торговли с учетом потребности экономики Республики 

Башкортостан; 

2. Содержание охватывает все виды профессиональной деятельности про-

давца, контролера-кассира; 

3. Содержание направлено на формирование: 

 следующих   общих компетенций: 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

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

нения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



 следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики не-

продовольственных товаров. 

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

кладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуа-

тации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценно-

стей. 

ПК 2.1.Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2.Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

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

совых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

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

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5.Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ПК 3.1.Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упа-

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

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 

ВЫВОД: фонды оценочных средств соответствует требованиям современной 

экономики и запросам работодателей. 
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