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Перечень 

тем письменной экзаменационной работы 

и выпускной практической квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация 2020-2021 учебного года 
 

 

ППКРС: 38.01.02 «продавец, контролер – кассир»   

Квалификация: продавец, продовольственных товаров, продавец непродовольственных 

товаров, контролер - кассир 
 

 

 

№ 

п/п 

 Тема  

письменной экзаменационной работы 

Тема выпускной практической квалификационной 

работы 

1. 

Организация продажи школьно - письменных 

товаров.  

Организация продажи растительного масла 

Организация расчетов с покупателями. 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже школьно - письменных товаров. 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже растительных масел. Обслуживание 

покупателей  с применением контрольно-кассовой 

техники. 

2. 

Организация продажи мебельных товаров 

Организация продажи фруктово- ягодных 

кондитерских изделий. 

Организация расчетов с покупателями. 

Обслуживание  и консультирование покупателей 

при продаже мебели. 

Организация продажи фруктово-ягодных 

кондитерских изделий. Обслуживание покупателей  

с применением контрольно-кассовой техники. 

3. 

Организация  продажи  лакокрасочных товаров. 

Организация продажи безалкогольных напитков 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже лакокрасочных товаров. Обслуживание 

покупателей при продаже безалкогольных напитков. 

Обслуживание покупателей  с применением 

контрольно-кассовой техники. 

4. 

Организация  продажи постельного и столового 

белья. 

Организация продажи макаронных изделий. 

Организация расчетов с покупателями. 

Обслуживание и консультирование  покупателей 

при продаже постельного и столового белья. 

Обслуживание покупателей при продаже 

макаронных изделий. Обслуживание покупателей  с 

применением контрольно-кассовой техники. 

5. Организация продажи  кожгалантереи. Обслуживание и консультирование  покупателей 



Организация продажи кисломолочных продуктов. 

Организация расчетов с покупателями. 

при продаже кожгалантереи. Организация продажи 

кисломолочных продуктов. Обслуживание 

покупателей  с применением контрольно-кассовой 

техники. 

6. 

Организация продажи товаров бытовой химии.  

Организация продажи хлебобулочных изделий. 

Организация расчетов с покупателями 

 Обслуживание и консультирование  покупателей 

при продаже бытовой химии. Организация продажи 

хлебобулочных изделий. Обслуживание покупателей  

с применением контрольно-кассовой техники. 

7. 

Организация продажи обувных товаров 

Организация продажи яиц и яичных товаров 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование  покупателей 

при продаже обувных товаров. Обслуживание и 

консультирование  покупателей при продаже яиц и 

яичных товаров. Обслуживание покупателей  с 

применением контрольно-кассовой техники. 

8. 

Организация продажи строительных материалов. 

Организация продажи молока и молочных 

продуктов. 

Организация расчетов с покупателями. 

Обслуживание  и консультирование покупателей 

при продаже строительных материалов. 

Обслуживание  и консультирование покупателей 

молока и молочных продуктов. Обслуживание 

покупателей  с применением контрольно-кассовой 

техники. 

9. 

Организация продажи парфюмерно-

косметических товаров. 

Организация продажи шоколада и шоколадных 

изделий. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

пр   продаже  парфюмерно-косметических товаров. Об          

сл    Обслуживание  и консультирование покупателей               

п      при продаже шоколада и шоколадных изделий.  

 Обслуживание покупателей  с применением 

контрольно-кассовой техники. 

10. 

Организация продажи бельевого трикотажа 

Организация продажи крепких алкогольных 

напитков. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование  покупателей 

при продаже бельевого трикотажа. Обслуживание  и 

консультирование покупателей при продаже 

крепких алкогольных напитков. Обслуживание 

покупателей  с применением контрольно-кассовой 

техники. 

11. 

Организация продажи ковровых изделий. 

Организация продажи рыбных полуфабрикатов. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже  ковровых изделий. Обслуживание и 

консультирование покупателей при продаже  

рыбных полуфабрикатов. Обслуживание 

покупателей  с применением контрольно-кассовой 

техники. 

12. 

Организация продажи бытовой техники. 

Организация продажи фруктов. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже  бытовой техники. Обслуживание и 

консультирование покупателей при продаже  

фруктов. Обслуживание покупателей  с 

применением контрольно-кассовой техники. 

13. 

Организация продажи посуда-хозяйственных 

товаров. 

Организация продажи соленой рыбы и рыбы 

холодного копчения. Организация расчетов с 

покупателями 

Обслуживание и консультирование  покупателей 

при продаже посуда- хозяйственных товаров. 

Обслуживание и консультирование  покупателей 

при продаже соленой рыбы и рыбы холодного 

копчения. Обслуживание покупателей  с 

применением контрольно-кассовой техники. 

14. 

Организация продажи детских игрушек. 

Организация продажи маргарина и маргариновой 

продукции. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование  покупателей 

при продаже детских игрушек . Обслуживание и 

консультирование  покупателей при продаже 

маргарина и маргариновой продукции. 

Обслуживание покупателей  с применением 

контрольно-кассовой техники. 

15. 

Организация продажи товаров культурно –

бытового назначения. 

Организация продажи свежих овощей. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже  культурно бытового назначения. 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже  свежих овощей. Обслуживание 

покупателей  с применением контрольно-кассовой 

техники. 



16. 

Организация продажи спорт- товаров. 

Организация продажи мясных копченостей 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже спорттоваров. Обслуживание и 

консультирование покупателей при продаже мясных 

копченостей. Обслуживание покупателей  с 

применением контрольно-кассовой техники. 

17 

Организация продажи компьютерной техники. 

Организация продажи переработанных овощей и 

фруктов. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже компьютерной техники. Обслуживание и 

консультирование покупателей при продаже 

переработанных овощей и фруктов. Обслуживание 

покупателей  с применением контрольно-кассовой 

техники. 

18. 

Организация продажи ткани. 

Организация продажи мясной консервации. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже ткани. Обслуживание и консультирование 

покупателей при продаже мясной консервации. 

Обслуживание покупателей  с применением 

контрольно-кассовой техники. 

19. 

Организация продажи трикотажных изделий 

Организация продажи зерномучных товаров. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание  и консультирование покупателей 

при продаже  трикотажных изделий. Обслуживание  

и консультирование покупателей при продаже  

зерномучных товаров.  Обслуживание покупателей  

с применением контрольно-кассовой техники. 

20. 

Организация продажи товаров 

металлохозяйственных товаров. 

Организация продажи субпродуктов. 

Организация расчетов с покупателями. 

Обслуживание  и консультирование покупателей 

при продаже металлохозяйственных  .Обслуживание  

и консультирование покупателей при продаже 

субпродуктов . Обслуживание покупателей  с 

применением контрольно-кассовой техники. 

21. 

Организации продажи  электроинструментов 

Организация продажи колбасных изделий.  

Организация расчетов с покупателями. 

Обслуживание и консультирование покупателей  

при продаже  электроинструментов. Обслуживание и 

консультирование покупателей  при продаже  

колбасных изделий. Обслуживание покупателей  с 

применением контрольно-кассовой техники. 

22. 

Организации продажи  мужской и женской 

одежды. 

Организация продажи мучных кондитерских 

товаров. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей  

при продаже  мужской и женской одежды. 

Обслуживание и консультирование  покупателей 

при продаже мучных кондитерских товаров.  

Обслуживание на кассе 

23. 

Организация продажи керамических товаров 

Организация продажи мясных полуфабрикатов. 

Организация расчетов с покупателями. 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже керамических товаров. Обслуживание и 

консультирование  покупателей при продаже   

мясных полуфабрикатов. Обслуживание 

покупателей  с применением контрольно-кассовой 

техники. 

24. 

Организация продажи  металлической 

галантереи. 

Организация продажи  слабоалкогольных 

товаров. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже металлической галантереи .Обслуживание и 

консультирование покупателей при продаже  

слабоалкогольных товаров . Обслуживание 

покупателей  с применением контрольно-кассовой 

техники. 

25. 

Организация продажи детской одежды 

Организация продажи кофе и кофейных 

напитков. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже  детской одежды. Обслуживание и 

консультирование покупателей при продаже  кофе и 

кофейных напитков. Обслуживание покупателей  с 

применением контрольно-кассовой техники. 

26 

Организация продажи сотовых телефонов. 

Организация продажи масла коровьего. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже сотовых телефонов. Обслуживание и 

консультирование покупателей при продаже масла 

коровьего. Обслуживание покупателей  с 



применением контрольно-кассовой техники. 

27. 

Организация продажи сантехнических товаров 

Организация продажи сыров 

Организация расчетов с покупателями 

 Обслуживание и консультирование покупателей 

при продаже сантехнических товаров. 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже   сыров. Обслуживание покупателей  с 

применением контрольно-кассовой техники. 

28. 

Организация продажи средств по  уходу за кожей 

головы и волосами.  

Организация продажи рыбной консервы. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание и консультирование покупателей при 

продаже средств по уходу за кожей головы и 

волосами. Обслуживание и консультирование 

покупателей при продаже рыбной консервы. 

Обслуживание покупателей  с применением 

контрольно-кассовой техники. 

29. 

Организация продажи средств по уходу кожей 

лица и тела. 

Организация продажи охлажденной и мороженой 

рыбы. 

Организация расчетов с покупателями. 

Обслуживание и консультирование  покупателей 

при продаже средств по уходу кожей лица и тела . 

Обслуживание и консультирование  покупателей 

при продаже охлажденной и мороженой рыбы. 

Обслуживание покупателей  с применением 

контрольно-кассовой техники. 

30 

Организация продажи текстильной галантереи. 

Организация продажи чая и чайных напитков. 

Организация расчетов с покупателями 

Обслуживание консультирование покупателей при 

продаже текстильной галантереи. Обслуживание 

консультирование покупателей при продаже чая и 

чайных напитков. Обслуживание покупателей  с 

применением контрольно-кассовой техники. 

 


