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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

программе подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ППССЗ; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ППССЗ; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Подготовка к выполнению работ по 

должности - продавец непродовольственных товаров» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка /Наименовании компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК-4   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК-12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий  

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

ПК-1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение 

ПК-1.3 Принимать товары по количеству и качеству 

ПК-1.4 

 

Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли 

ПК-1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли 

ПК-1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг 

ПК-1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения 

ПК-1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы 

ПК-1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной 

и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 
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ПК-1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 
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1.2 Компонентный состав компетенций 
 Компонентный состав компетенции 

код и 

формулировка 

компетенции 

умеет: знает: Требования к 

практическому 

опыту: 

ОК-1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

грамотно выражать 

мысли и 

аргументировать  в 

вопросах, 

касающихся 

сущности и 

социальной 

значимости  своей 

будущей профессии; 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

при выполнении 

практических 

заданий-У1 

сущность своей 

профессиональной 

деятельности, 

объекты 

деятельности, 

основные 

особенности работы 

по избранной 

профессии-З1 

 

активность, 

инициативность в 

процессе решения 

практических задач 

и освоения 

профессиональной 

деятельностью в 

целом-В1  

ОК-2: 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

  

эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность и 

решать 

профессиональные 

задачи-У2 

 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

составные элементы 

коммерческой 

деятельности: цели, 

задачи, принципы, 

объекты, субъекты, 

виды коммерческой 

деятельности-З2 

-осуществляет 

выбор и методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач-В2; 

-использует  

различные методы 

оценки 

эффективности 

собственной  

деятельности-В3. 

ОК-3: Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

распознавать и 

оценивать опасности 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях-У3 

 

сущность рисков в 

торговом деле, 

критерии их оценки-

З3 

 

применяет навыки 

обнаружения и 

предотвращения  

опасности в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях-В4 

ОК-4: Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

искать и 

использовать 

различные 

источники 

информации 

включая 

электронные, для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития-У4 

методы сбора, 

хранения, обработки 

информации, 

необходимой для 

профессионального 

и личностного 

развития-З4 

использует 

стандарты, 

технические 

условия, положения 

и инструкции при 

решении расчетных 

и ситуационных 

задач, практических 

и лабораторных 

работ,  при 

написании 

рефератов и других 

творческих работ-В5 
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ОК-5:  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий –У5 

оценка информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач – З5 

Владеет навыками 

информационной 

культуры – В6 

ОК-6: Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

проявлять 

организованность, 

трудолюбие, 

исполнительскую 

дисциплину в 

профессиональной 

деятельности-У6 

 

средства 

установления 

контакта в 

коллективе и с 

потребителями, 

приемы 

эффективного 

делового общения-

З6 

демонстрирует 

способности 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения; 

терпимость к 

другим мнениям и 

позициям; оказание 

помощи участникам 

команды; 

нахождение 

продуктивных 

способов 

реагирования в 

конфликтных 

ситуациях;  

выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности –В7. 

ОК-7: 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять 

самообразование в 

области коммерции-

У6 

задачи 

профессионального 

и личностного 

развития; 

инфраструктуру, 

средства, методы, 

инновации в 

коммерции-З6. 

 

владеет способами 

планирования и 

организации работы, 

самообразования, 

повышения 

квалификации-В7 

ОК-12: 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

оказывать услуги 

розничной торговли 

с соблюдением 

нормативных 

правовых актов, 

санитарно-

эпидемиологических 

принципы 

государственного 

регулирования 

коммерческой 

деятельности-З7 

 

при выполнении 

практических 

заданий соблюдает 

действующее 

законодательства и 

требования 

нормативных 
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документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

требований к 

организациям 

розничной торговли- 

У7 

документов-В8 

ПК 1.1: Участвовать 

в установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции. 

устанавливать 

коммерческие связи 

с деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции-У8. 

виды договоров и 

порядок их 

оформления; 

порядок составления 

претензий и 

санкций-З8. 

составляет договора; 

устанавливает 

коммерческие связи-

В9. 

ПК 1.2: На своем 

участке работы 

управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение. 

 

управлять 

товарными запасами 

и потоками; 

работать на складе-

У9. 

 

виды товарных 

запасов, основные 

принципы их 

размещения и 

хранения; типы 

складских 

помещений и 

организацию работы 

складов-З9. 

владеет навыками 

управления 

товарными запасами 

и потоками, 

организации работы 

на складе-В10. 

 

ПК 1.3: Принимать 

товары по 

количеству и 

качеству. 

 

обеспечивать 

товародвижение и 

принимать товары 

по количеству и 

качеству-У10. 

 

основные правила 

приемки товаров по 

количеству и 

качеству; 

количественные и 

качественные 

показатели товаров-

З10. 

осуществляет 

приемку товаров по 

количеству и 

качеству-В11. 

ПК 1.4: 
Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций 

розничной и 

оптовой торговли. 

 

устанавливать вид и 

тип организаций 

розничной и оптовой 

торговли-У11. 

 

организацию 

торговли в 

организациях 

оптовой и розничной 

торговли, их 

классификацию-З11. 

 

обосновывает 

правильность 

идентификации 

вида, класс и типа 

организаций 

розничной и 

оптовой торговли-

В12. 

ПК 1.5: Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли. 

  

оказывать услуги 

розничной торговли 

с соблюдением 

нормативных 

правовых актов, 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

организациям 

розничной торговли-

У12. 

услуги оптовой и 

розничной торговли: 

основные и 

дополнительные; 

правила торговли-

З12. 

 

 

выполнение 

технологических 

операций по 

подготовке товаров 

к продаже, их 

выкладке и 

реализации-В13.  
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ПК 1.6: Участвовать 

в работе по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг. 

 

организовывать 

работу по 

добровольной 

сертификации услуг-

У13. 

основные 

положения, 

необходимые при 

проведении 

сертификации услуг-

З13. 

 

выполнение и 

соблюдение всех 

процедур при 

проведении 

добровольной 

сертификации 

услуг-В14 . 

ПК 1.7: Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения 

устанавливать 

коммерческие связи 

с деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать их 

выполнение, 

применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента-У14. 

средства и приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения-З14. 

 

составляет договора; 

устанавливает 

коммерческие связи-

В15. 

ПК 1.8: 
Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели вариации 

и индексы. 

решать практические 

задачи 

коммерческой 

деятельности с 

помощью приемов 

статистики, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели вариации 

и индексы-У15. 

приемы статистики, 

статистические 

величины, 

показатели вариации 

и индексы-З15. 

 

 

применяет приемы 

статистики для 

решения 

практических задач-

В16.   

ПК 1.9: Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. 

управлять 

товарными запасами 

и потоками; 

работать на складе; 

обеспечивать 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков-У16. 

 

 

типы логистические 

системы, приемы и 

методы закупочной 

и коммерческой 

логистики-З16. 

 

применяет умения и 

знания в 

логистической 

сфере при решении 

практических задач, 

в деловых играх и 

ситуационных 

задачах-В17.   

ПК 1.10: 
Эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование. 

 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование; 

применять правила 

охраны труда, 

экстренные способы 

оказания помощи 

классификацию 

торгово-

технологического 

оборудования, 

правила его 

эксплуатации - З17; 

организационные и 

правовые нормы 

эксплуатация 

оборудования в 

соответствии с 

назначением и 

соблюдения правил 

охраны труда-В18.   
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пострадавшим, 

использовать 

противопожарную 

технику-У17. 

 

охраны труда; 

причины 

возникновения, 

способы 

предупреждения 

производственного 

травматизма и 

профзаболеваемости, 

принимаемые меры 

при их 

возникновении; 

технику 

безопасности 

условий труда, 

пожарную 

безопасность-З18. 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций  

Введение 

 

Тема 1. 

Организация 

и 

технология 

торгового 

обслуживан

ия 

 

Тема 2. 

Правила 

торговли  

Тема 3. 

Средства 

торговой 

информации. 

 

Тема 4. 

Специфика 

услуг 

рынков. 

 

Тема 5 

Контроль 

за 

выполнен

ием 

правил 

торговли. 

ОК-1 + +     

ОК-2 + +     

ОК-3   +    

ОК-4   +    

ОК-6 +   +   

ОК -7  +   + + 

ОК-12  +   +  

ПК-1.2 +   + + + 

ПК-1.9   + + + + 

ПК-1.10       

 

 

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 6. 

Мерчандайзенг 

Тема 7. Анализ 

влияния 

технологий 

мерчандайзинга 

Тема 8. 

Технология 

продажи 

культ-

Тема 9. 

Технология 

продажи 

ювелирных 

Тема 10. 

Технология 

продажи 

пушко-
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на 

эффективность 

работы 

предприятия. 

товаров.   изделий. 

Секреты и 

тонкости 

ювелирного 

маркетинга. 

меховых и 

овчинно-

шубных 

товаров. 

Правила 

торговли. 

ОК-1 +     

ОК-2 +     

ОК-3  +  +  

ОК-4  +    

ОК-6 +     

ОК-7 +     

ОК-12    +  

ПК 1.1 +   +  

ПК 1.2 +  +   

ПК 1.3   +  + 

ПК 1.4     + 

ПК 1.5   +  + 

ПК 1.6  +    

ПК 1.7  +    

ПК 1.8 +     

ПК 1.9   +   

ПК-1.10 +  + +  
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1. Структура фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

Контролируем

ые темы 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и  

Планируемые 

результаты обучения, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

Промежу

точная 

аттеста

ция 

1.  Тема 1. 

Организация и 

технология 

торгового 

обслуживания 

 

ОК-1 

ОК -2 

ОК-12 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

ОК-1:  

Знать З1 

Уметь  У1 

ОК -2 

Знать З2 

Уметь  У2 

Тесты 

Деловая 

игра 

Задача 

Экзаменац

ионные 

вопросы  

Задачи  

2.  Тема 2. 

Правила 

торговли 

ОК-2 

ОК -3 

ОК-6 

ПК-1.3 

ПК-1.9 

ПК-1.10 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

ОК -2 

Знать З2 

Уметь  У2 

 

ОК -7 

Знать З6 

Уметь  У6 

Тесты 

Ситуацион

ная задача 

Экзаменац

ионные 

вопросы  

Задачи  

3.  Тема 3. 

Средства 

торговой 

информации 

 

ОК-6 

ПК-1.3 

ПК-1.9 

ПК-1.10 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

ПК 1.6 
Знать: З13 

Уметь: У13 

Иметь практический опыт: 

В7 

Тесты 

Ситуацион

ная задача 

Кейс 

Экзаменац

ионные 

вопросы  

Задачи  

4.  Тема 4. 

Специфика 

услуг рынков. 

ОК-6 ОК-6 

Знать: З5 

Уметь: У5 

 

Тесты 

Ситуацион

ная задача 

Задача 

Экзаменац

ионные 

вопросы  

Задачи  

5.  Тема 5. 

Контроль за 

выполнением 

правил 

торговли 

 

ОК-4 

ОК-12 

ОК-4 

Знать: З4 

Уметь: У4 

ОК-12 

Знать З7 

Уметь  У7 

Тесты 

Деловая 

игра 

Задача 

Экзаменац

ионные 

вопросы  

Задачи  

6.  Тема 6. 

Мерчандайзенг 
ПК-1.6 

ПК-1.8 

 

ПК 1.6 
Знать: З13 

Уметь: У13 

Иметь практический опыт: 

Лаборатор

ная работа 

Тест 

Тренинг  

Экзаменац

ионные 

вопросы  

Задачи  
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В6 

ПК 1.8 
Знать: З15 

Уметь: У15 

Иметь практический опыт: 

В8 

 

7.  Тема 7.  Анализ 

влияния 

технологий 

мерчандайзинга 

на 

эффективность 

работы 

предприятия. 

ПК-1.7 

ПК-1.8 

 

ПК 1.7 
Знать: З14 

Уметь: У14 

Иметь практический опыт: 

В7 

ПК 1.8 
Знать: З15 

Уметь: У15 

Иметь практический опыт: 

В8 

Тест 

Тренин

г  

Задача 

 

Экзаменац

ионные 

вопросы  

Задачи  

8.  Тема 8.  

Технология 

продажи культ-

товаров.   

ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.5 

ПК-1.9 

ПК-1.10 

 

ПК 1.2 
Знать: З9 

Уметь: У9 

Иметь практический опыт: 

В2 

ПК-1.3 

Знать: З10 

Уметь: У10 

Иметь практический опыт: 

В3 

ПК-1.5 

Знать: З12 

Уметь: У12 

Иметь практический опыт: 

В5 

ПК-1.9 

Знать: З16 

Уметь: У16 

Иметь практический опыт: 

В9 

ПК-1.10 

Знать: З17, З18 

Уметь: У16 

Иметь практический опыт: 

В10 

Тест 

Задача 

Тренинг  

Экзаменац

ионные 

вопросы  

Задачи  

9.  Тема 9.  

Технология 

продажи 

ювелирных 

изделий 

.Секреты и 

тонкости 

ювелирного 

маркетинга. 

ОК-3 

ОК-12 

ПК-1.1 

ОК -3 

Знать З3 

Уметь  У3 

ОК-12 

Знать З7 

Уметь  У7 

ПК 1.1 
Знать: З8 

Уметь: У8 

Иметь практический опыт: 

В1 

Тест 

Кейс 

Ситуацион

ная задача 

 

Экзаменац

ионные 

вопросы  

Задачи  

10.  Тема 10. ПК-1.3 ПК-1.3 Тест Экзаменац
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Технология 

продажи 

пушко-меховых 

и овчинно- 

шубных 

товаров. 

Правила 

торговли 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.10 

 

Знать: З10 

Уметь: У10 

Иметь практический опыт: 

В3 

ПК-1.4 

Знать: З11 

Уметь: У11 

Иметь практический опыт: 

В4 

ПК-1.5 

Знать: З12 

Уметь: У12 

Иметь практический опыт: 

В5 

ПК-1.10 

Знать: З17, З18 

Уметь: У16 

Иметь практический опыт: 

В10 

Задача  

Кейс 

 

ионные 

вопросы  

Задачи  

 

2.2. Критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования по видам оценочных средств 
Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

сформированности компетенций обучающихся. Итоговая оценка сформированности 

компетенций обучающихся в рамках балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма 

баллов, полученных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля.  

Оценка сформированности компетенций по дисциплине складывается из двух 

составляющих:  

 первая составляющая – оценка преподавателем сформированности компетенций в 

течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости (максимум 100 баллов). 

Структура первой составляющей определяется технологической картой дисциплины, 

которая в начале семестра доводится до сведения обучающихся;  

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенций обучающихся на 

дифференцированном зачете (максимум – 30 баллов)  

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 балльная 

шкала 85 и ≥ 70-84 51-69 0-50 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

Вопросы по 

темам/разделам 
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обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

4 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

5 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 
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моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

7 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетворительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовлетворитель

но 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
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№ 

п/п 

Критерии оценивания  Шкала оценок 

Количеств

о баллов 

Оценка  

1.  90-100 %правильных 

ответов 

9-10 Отлично (высокий уровень 

сформированности компетенции) 

2.  80-89% правильных 

ответов 

7-8 

Хорошо (достаточный уровень 

сформированности компетенции) 3.  70-79% правильных 

ответов 

5-6 

4.  60-69% правильных 

ответов 

3-4 

Удовлетворительно (приемлемый уровень 

сформированности компетенции) 5.  50-59% правильных 

ответов 

1-2 

6.  менее 50% правильных 

ответов 

0 Неудовлетворительно (недостаточный 

уровень сформированности компетенции) 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ.Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

Отлично (высокий 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, 

не связанные с основной идеей решения. 

Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

Хорошо (достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

5-6 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

Удовлетворительно 

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение искомой величины 

искажает экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 
Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

6 Рассмотрены отдельные случаи при  
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отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

1 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количес

тво 

баллов 

Оценка  

1.  Выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10  Отлично 

(высокий 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

2.  Основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

7-8  Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

3.  Имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6  Удовлетворите

льно 

(приемлемый 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 
4.  Тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3  

5.  Тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0  Неудовлетвор

ительно 

(недостаточны

й уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количество 

баллов 

Оценка 

1.  Задание выполнено полностью: цель домашнего 9-10 Отлично 
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задания успешно достигнута; основные понятия 

выделены; наличие схем, графическое выделение 

особо значимой информации; работа выполнена в 

полном объеме. 

(высокий 

уровень 

сформирован

ности 

компетенции) 

2.  Задание выполнено: цель выполнения домашнего 

задания достигнута; наличие правильных 

эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 

полном объеме. 

8-7 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформирован

ности 

компетенции) 

3.  Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 

6-5 Удовлетвори

тельно 

(приемлемый 

уровень 

сформирован

ности 

компетенции)   

4.  Задание не выполнено, цель выполнения 

домашнего задания не достигнута. 

менее 5 Неудовлетвор

ительно 

(недостаточн

ый уровень 

сформирован

ности 

компетенции)  

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 
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10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания Шкала 

оценок 

 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

Количество 

баллов 

Оценка 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

28-30 
Отлично (высокий 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

25-27 

 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные 

ответы на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

22-24 

 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

19-21 

 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

16-17 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

13-15 
 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

10-12 Удовлетворительно 

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

7-9 

 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 4-6 Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 
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компетенции) 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

1-3  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

Тема. Организация и технология торгового обслуживания 

 

Задача 1. 

Рекламораспространитель во время трансляции чемпионата России по футболу, 

носящего официальное название «LM Кубок России», показывал логотип чемпионата, 

представляющий собой изображение мяча и название турнира. Антимонопольный орган 

признал в этом факт нарушения закона. Телекомпания с таким решением не согласилась, 

заявив, что непосредственно рекламы табачных изделий не производилось.  

Кто прав в этой ситуации? Есть ли в действиях рекламораспространителя нарушение 

закона? Ответ обоснуйте. 

 

Тема. Правила торговли 

Задание 1. 

Торговое предприятие указало свое наименование на английском языке на вывеске 

перед входом в занимаемое помещение, поскольку его уставом, зарегистрированным в 

установленном порядке, предусматривалось фирменное наименование на русском и 

английском языках, совпадающее при произношении. Антимонопольный орган увидел в 

действиях торгового предприятия нарушение рекламного законодательства. Торговое 

предприятие, не согласившись с этим, обратилось в суд. 

Какое решение вынесет суд? В чем нарушено законодательство? 

 

Задание 2. 

Пользуясь электронным учебником  Голубкина  Т.С. «Торговые вычисления», с. 7-8, 

необходимо составить схему: «Меры длины и объема». 

 

Тема. Средства торговой информации 

Задание 1. 

Торговая организация, реализующая компьютеры, использовала в стационарной 

наружной рекламе фразу: «В моей школе у многих ребят есть компьютер». 

Антимонопольный орган обратился в арбитражный суд с требованием о признании 

данной рекламы недопустимой. 

В какой части в данном случае нарушено рекламное законодательство? Ответ 

обоснуйте. 

 

Тема. Теоретические основы товароведения 

Распознавание разновидности метода классификации в стандарте на продукцию. 

Задание 1. Проанализируйте разделы двух стандартов на продукцию 

«Классификация». Укажите объекты классификации и классификационные признаки, 
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положенные в основу деления множества (товара определенного вида или однородной 

группы товаров) на подмножества (разновидности, наименования и т.п.) 

 

Задание 2. Дополните и заполните (на конкретном примере) схему иерархического 

метода классификации. Назовите количество ступеней и глубину 
 

 
 

 

Схематично приведите конкретный пример фасетного метода классификации и оформите 

в виде схемы 
 

Тема. Специфика услуг рынков. 

 

Задание 1. В региональной газете была опубликована реклама, выполненная в виде 

сравнения двух конкретных конкурирующих на рынке моделей одного и того же товара. В 

рекламе утверждалось, что искусственное занижение цены технического обслуживания 

модели-конкурента неминуемо отразится на качестве его ремонта и ускорит износ товара 

при эксплуатации. Организация, осуществляющая на региональном рынке продажу и 

обслуживание товара-конкурента, обратилась в арбитражный суд с иском к газете о 

публичном опровержении рекламы. К исковому заявлению прилагались документы, 

подтверждающие неправильный характер. 

  В какой части был нарушен закон «О рекламе»? 
 

Задание 2. Составьте самостоятельно две схемы классификации иерархическим 

методом (не менее 3-х ступеней) и фасетным (не менее 3-х независимых группировок). 

Объектами классификации могут служить товары, окружающие предметы, люди, явления, 

процессы, документы и другие объекты. 

 

Тема. Контроль за выполнением правил торговли. 

 
Задание 1: Составление классификации групп товаров разными методами. Определение 

класса продукции по коду ОКП. 

 

Задание 2. Нарисуйте схему классификации ассортимента и показателей качества 

исследуемых товаров однородной группы или вида. Укажите на схеме ступени, признаки 

на этих ступенях и глубину классификации при иерархическом методе. 

 

Задание 3. Установите преимущества и недостатки иерархического и фасетного 

методов классификации конкретных множеств товаров. Результаты оформите в виде 

таблицы. 
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Достоинства и недостатки разновидностей методов классификации. 

Метод классификации 

 

Достоинства 

 

Недостатки 

 

1. 

 

  

2. 

 

  

 

Тема. Основы мерчандайзинга 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с общероссийским классификатором продукции. (ОКП). 

Изучите его структуру. На примере двух групп товаров определите иерархический и/или 

фасетный метод классификации. Сделайте заключение. 

 

Задача 2. Определите полноту и степень обновления ассортимента магазина 

«Обувь» имеющего в продаже: кроссовки – 7 фасонов, сапоги женские – 5, ботики – 4, 

туфли – 6, полуботинки – 8 фасонов, если на оптовом предприятии предполагают по 8 

фасонов каждого вида, из имеющихся по 3 новинки. Ваши действия по созданию 

рационального ассортимента к лету. 

 

Задача 3. Определите полноту и степень обновления ассортимента магазина 

«Трикотаж», имеющего в продаже джемпера – 3 фасона, юбки - 7, брюки – 5, жакеты – 4, 

свитера – 6, если на оптовом предприятии предлагают по 8 фасонов каждого вида. Из 

имеющихся в продаже товаров – по 1 новинки каждого вида. 

 

Задача 4. Определите полноту и степень обновления ассортимента магазина 

«Трикотаж» имеющего в продаже: джемпера – 6 фасонов, платья – 4, брюки – 3, жакеты – 

4, свитера – 4 фасонов, если на оптовом предприятии предполагают по 6 фасонов каждого 

вида, из имеющихся по 2 новинки. Ваши действия по созданию рационального 

ассортимента к лету. 

 

 

Тема. Анализ влияния технологий мерчандайзинга на эффективность работы 

предприятия. 

 

Задача 1. Магазин «Ткани». Рассчитайте структуру ассортимента в натуральном 

выражении, если на текущий момент имеется в наличии: ситца – 770 м., подкладочные – 

600 м., мебельно-декоративной – 450 м., батиста – 300 м., вельвета – 300 м. Какие решения 

должен принять товаровед в зависимости от времени года. 

 

Задание 2. Рассчитайте структуру ассортимента магазина, имеющего в продаже: 

изделия верхнего трикотажа - 450 шт., белье – 350 шт., чулочно-носочных – 250 пар, 

головные уборы, шарфы – 200 шт. Определите направления ассортиментной политики 

при смене сезона. 

 

Тема. Технология продажи культ-товаров. 
 

Задание 1: Анализ ассортиментной политики розничных торговых организаций. 

 

Задание 2. Собрать информацию об ассортименте и ценах на товары однородной группы 

отечественного и импортного производства в трех торговых предприятиях и оформить ее в виде 

таблицы 1.  
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Таблица 1 
Наименования 

торговой фирмы 

Перечень и цены Перечень товаров 

однородной 

группы 

(Шб) 

Отечественные 

товары 

 

Импортные 

товары 

 

     

     

     

 

Примечание: Перечень товаров включает все наименования товаров, в том числе вид, 

подвид, а также вид упаковки и расфасовку. В графах, отражающих наименование 

конкретной фирмы, в строке с наименованием товара ставится цена на товар, имеющийся 

в продаже или знак (+) (наличие в продаже) или (-) (в продаже отсутствует). 

Данные о ценах необходимы для расчета структуры ассортимента. 

Примечание: задание можно выполнить и по рекламным газетам, журналам, сети 

интернет. 

 

Тема. Технология продажи ювелирных изделий. Секреты и тонкости 

ювелирного маркетинга. 

 

Задание 1. Проанализируйте и оцените рациональность ассортиментной политики 

каждой обследованной торговой фирмы с учетом ее местонахождения, предполагаемого 

сегмента потребителей, наличия конкурентов. Дайте обоснование Вашим рекомендациям 

по совершенствованию ассортиментной политики торговых фирм. Результаты анализа и 

оценки запишите в тетрадь. 

Групповое обсуждение результатов. 

 
Задание 2. Укажите, какие из выявленных групп и подгрупп потребительских свойств, а 

также показателей качества товаров относятся к обязательным, а какие предназначены для 

идентификации (распознавания) ассортиментной характеристики товаров. Выявите показатели, 

имеющие наибольшую значимость для создания потребительских предпочтений. 

 

Тема. Технология продажи пушко-меховых и овчинно-шубных товаров. 

Правила торговли. 
 

Задание 1. Проанализировать разделы “Технические требования” трех стандартов 

на разные виды непродовольственных товаров, делящихся на товарные сорта. Выявить 

показатели качества товаров одного наименования: а) с общими значениями для всех 

товарных сортов; б) с различными значениями. Результаты записать в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

Общность и различия в значениях показателей качества товаров разныхградаций 

  

Наименование 

товара 

 

ГОСТ № 

 

Значения показателей качества 

для разных товарных сортов 

 

общие 

 

различные 

 

    

    
    

Заключение: Обобщить данные таблицы 1, выявив общность и различия между 

значениями показателей качества анализируемых видов непродовольственных товаров. 
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Задание 2. Проанализировать требования к качеству непродовольственных 

товаров, подразделяющихся на номера и/или марки. 

Выявить отличительные признаки номеров и марок товаров двух наименований. 

Результаты записать в таблицу 2. 

Таблица 2 

Отличительные признаки товаров разных номеров и марок 

 

 

Наименование 

товара 

 

Градации 

качества 

 

Отличительные признаки товаров 

разных номеров или марок 

 

номера марки 

    

    
    

Заключение: Обобщить данные таблицы, выявить общность или различия показателей 

качества номеров и/или марок анализируемых товаров. 
 

 

 

3.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 

Тестовые задания 

Вопрос 1   

Выберите правильный ответ к определению: 

1. Вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей – продажей 

товаров и оказанием услуг покупателям это – 

  

Варианты ответов 

 покупка 

 распродажа 

 торговля 

Вопрос 2 

Выберите правильный ответ к определению: 

1. Торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, 

домашнего использования это – 

  

Варианты ответов 

 оптовая торговля 

 обслуживание покупателей 

 розничная торговля 

Вопрос 3 

Выберите правильный ответ к определению: 

1. Совокупность торговых предприятий, расположенных в пределах конкретной 

территории или находящихся под общим управлением это – 

Варианты ответов 

 магазины 

 розничные торговые предприятия 
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 торговая сеть 

Вопрос 4 

Выберите правильный ответ к определению: 

1. Основное организационное и техническое звено, через которое доводятся до 

потребителей товары и удовлетворяются их потребности в разнообразных 

товарах народного потребления»: 

Варианты ответов 

 розничная торговая сеть 

 внемагазинная торговля 

 оптовая торговля 

Вопрос 5 

Выберите правильный ответ к определению: 

Автолавки, автоцистерны, палатки: это – 

Варианты ответов 

 магазинная форма торговли 

 внемагазинная форма торговли 

 магазинная (нестационарная) форма торговли 

Вопрос 6 

Выберите правильный ответ: 

По виду здания магазины бывают: 

  

Варианты ответов 

 встроенные 

 встроенные, встроенно - пристроенные, отдельно стоящие 

 устроенные, отдельные 

Вопрос 7 

Выберите правильный ответ к определению: 

1. Процесс сосредоточения торговли товарами определенных групп и видов при 

расширении внутригруппового ассортимента это – 

  

Варианты ответов 

 специализация 

 розничная торговля 

 типизация 

Вопрос 8 

Выберите правильный ответ: 

1. Универсам, гипермаркет, универмаг, гастроном, специализированный магазин, 

комиссионный магазин это- 

  

Варианты ответов 

 типы магазинов 

 виды торговых предприятий 

 виды торговых зданий 
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Вопрос 9 

Выберите правильный ответ к определению: 

1. Отбор наиболее рациональных, технически совершенных типов действующих 

магазинов и разработка новых типов с учетом их специализации и торговой 

площади это – 

Варианты ответов 

 специализация 

 типизация 

 рационализация 

Вопрос 10 

1. Поставьте в соответствие помеченным римскими цифрами объектам их определения, 

данные под буквами (А-Г) 

  

1. Специализированные магазины 

2. Узкоспециализированные магазины  

3. Неспециализированные магазины  

4. Универсальные магазины  

А) комиссионный магазин, «Дом торговли». 

Б) «Для лыжного спорта», «Детское питание». 

В) «Рыба», «Мясо», «Ткани». 

Г) магазин – склад, гастроном. 

  

Вопрос 11 

Выберите правильный ответ: 

1. К каким видам площадей относится кафетерий для обслуживания покупателей? 

Варианты ответов 

 торговые 

 административно - бытовые 

 подсобные 

 технические 

Вопрос 12 

Выберите правильный ответ для характеристики ситуации в магазине «Галантерея» 

с коэффициентом установочной площади равной 0,5 

Варианты ответов 

 площадь торгового зала используется оптимально 

 проходы для покупателей узкие 

 мало торгового оборудования 

Вопрос 13 

Выберите правильный ответ: 

Что из нижеперечисленного относится к функциям рекламы? 

Варианты ответов 

 информирование 

 убеждение 

 формирование спроса 

 стимулирование реализации товара 

 все перечисленное 
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Вопрос 14 

Выберите правильный ответ для характеристики метода товароснабжения: 

«Поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика (изготовителя). 

Варианты ответов 

 децентрализованный 

 централизованный 

Вопрос 15 

Выберите правильный ответ: Менее затратным является – 

  

Варианты ответов 

 кольцевой маршрут 

 маятниковый маршрут 

 оба варианта верны 

Вопрос 16 

Выберите правильный ответ: 

Торгово – технологический процесс включает в себя: 

Варианты ответов 

 Доставку товара от продавца к покупателю. 

 Обслуживание покупателя. 

 Операции от изучения спроса на товар до доведения его к покупателю. 

 Продажу и обслуживание покупателей. 

Вопрос 17 

Укажите сроки приемки товаров по количеству от одногороднего поставщика в 

неповрежденной таре в соответствии с Инструкцией П – 6: 

Варианты ответов 

 Сразу же в момент поступления. 

 Три дня 

 Десять дней. 

Вопрос 18 

Укажите документ, регламентирующий условия хранения товаров: 

Варианты ответов 

 Закон РФ «О защите прав потребителей». 

 Стандарты 

 Постановление Правительства РФ от 15 января 1998г. №55 «Правила продажи 

отдельных видов товаров». 

Вопрос 19 

Поставьте в соответствие помеченным цифрами объектам их определения, данные под 

буквами (А – Г): 

  

1. Самообслуживание - ... 

2. Открытая выкладка - ... 

3. Традиционный метод продажи - ... 

4. Торговля по образцам - ... 

А) продавец осуществляет весь процесс по обслуживанию покупателей. 
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Б) покупатель знакомится в торговом зале с образцом или описанием товара и оплачивает 

его, после чего товар доставляется со склада магазина покупателю. 

В) продавец осуществляет отдельные операции торгово – технологического процесса, а в 

каждом отделе есть расчетный узел. 

Г) продавец осуществляет отдельные операции торгово – технологического процесса, а в 

магазине единый узел. 

Вопрос 20 

Выберите правильный ответ: 

Какие бывают методы продажи товаров? 

Варианты ответов 

 Магазинные, внемагазинные. 

 Основные и дополнительные. 

 Самообслуживание, через прилавок, по образцам 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тестовые задания. Тестовая форма -позволяет охватить большое количество 

критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как правило, 

предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, квалификационные 

(в учебном процессе эту роль частично выполняет педагогический тест) и 

физиологические. 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями 

компетентностного подхода, может включать задания различных типов. 

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания как 

правило используется простая схема: 

–отметка «удовлетворительно», если правильно выполнено 50 –70% тестовых 

заданий; 

–«хорошо», если правильно выполнено 70 –85 % тестовых заданий; 

–«отлично», если правильно выполнено 85 –100 % тестовых заданий. 

Решение заданий в тестовой форме проводится в течение изучения дисциплины. 

Преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки к 

тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой 

форме, нормативные акты и теоретические источники для подготовки. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 

иными материалами не разрешено. 

Тестирование проводится в письменной форме. На тестирование отводится 15-20 

минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 20 вопросов. За каждый правильный 

ответ на вопрос дается 0,5 баллов. 

Перевод баллов в оценку. Согласно технологической карте на выполнение теста 

выделяется 10 баллов. Таким образом, 10 баллов/ 20 вопросов = 0,5 баллов 

 

Задания «кейс-стади». Кейс-задача по имитации производственной ситуации - 

проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для разрешения данной 

проблемы путем решения нескольких задач. Позволяет оценивать уровень усвоения 

знаний, умений и готовность к трудовым действиям со способностью решать нетипичные 

профессиональные задачи.  

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или 

групповой работы студентов.  

Работа с кейсом осуществляется поэтапно:  

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее 

особенностями.  

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение 

основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые 

могут реально воздействовать.  

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и 

второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить.  

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение 

«мозгового штурма».  

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий 

принятия того или иного решения.  

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня 

действий или последовательности действий.  
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Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее 

обсуждение.  

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством 

преподавателя. 

Критериями оценки выполненного кейс-задания являются:  

1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и выступления.  

2. Полнота решения кейса.  

3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу кейса и его 

решению. Доказательность и убедительность.  

4. Форма изложения материала (свободная; своими словами; грамотность устной 

или письменной речи) и качество презентации.  

5. Культура речи, жестов, мимики при устной презентации. 

6. Полнота и всесторонность выводов.  

7. Наличие собственных взглядов на проблему. 

Оценка за кейс-задание выставляется по балльной шкале, принятой в 

образовательной организации. 

 

Задачи. Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и законов изучаемой 

теории при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученных знаний. Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 

устно. 

Шкала оценивания: 
«отлично» - студент ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на изученный материал; 

«хорошо» - студент ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения; 

«удовлетворительно» - студент изложил условие задачи, но решение обосновал 

формулировками при неполном использовании понятийного аппарата дисциплины; 

«неудовлетворительно» - студент не уяснил условие задачи, решение не обосновал. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться курсом лекций или 

учебниками. 

На решение типовых задач отводиться 10 минут.  

 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 

освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Как правило, 

реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы 

по определенной научной теме. 

Шкала оценивания: 

«отлично»  - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы; 

«хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

«удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; тема освоена 
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лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения междисциплинарного курса 

позволяет оценить уровень сформированности компетенций и осуществляется в форме – 

экзамена.  

Экзамен письменный. Продолжительность 60 минут. Рекомендуется распределять 

время таким образом: 15 мин – задача (кейс) и по 15 мин на три теоретических вопроса. 

Изложение должно быть кратким, но содержать все необходимые определения и 

формулировки. Для получения отличной оценки ответ должен содержать практические 

примеры. 

Экзамен позволяет проверить способность экзаменуемого в использовании 

приобретенных знаний в виде устного собеседования по билету. 
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