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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ)
КИМ учебной дисциплины ОП.13 Организация и технология торговли является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров.

КИМ предназначены для оценки достижений запланированных результатов по учебной 
дисциплине в процессе текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ПК.1.1Выявлять потребность в товарах. 
ПК.1.2Осуществлять связи с поставщиками и 
потребителями продукции.
ПК.1.3Управлять товарными запасами и 
потоками.
ПК.1.4Оформлять документацию на поставку 
и реализацию товаров.
ПК 2.1 Идентифицировать товары по 
ассортиментной принадлежности.
ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную 
документацию
ОК 01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 03. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность
ОК 04. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

У1 -расшифровывать 
маркировку товара;
У2 -диагностировать 
дефекты товаров по 
внешним признакам;
У3 - оценивать 
качество тары и 
упаковки;
У4 - подготавливать 
товарно
материальные 
ценности к 
инвентаризации.

31 правила 
маркировки 
товаров;
32 требования к 
таре и упаковке;
33 правила 
подготовки товаров 
к продаже;
34 технологические 
процессы 
товародвижения:
35 формы 
документального 
сопровождения 
товародвижения;
36 способы 
размещения 
товаров на складах 
и в магазинах;
37 условия и сроки 
транспортирования 
и хранения товаров 
однородных групп;
38 возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);
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1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности

Результаты обучения Критерии оценки МетоДы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках Дисциплины:
З1 правила маркировки 
товаров;

Знание правил маркировки товаров; Опрос, тестирование

З2 требования к таре и 
упаковке;

Знание требований, которые 
предъявляются к таре и упаковке

Опрос, тестирование

33 правила подготовки 
товаров к продаже;

Знание правил подготовки товаров к 
продаже;

Опрос, тестирование

З4 технологические процессы 
товародвижения:

Знание технологических процессов 
товародвижения;

Опрос, тестирование

З5 формы документального 
сопровождения 
товародвижения;

Знание форм документального 
сопровождения товародвижения;

Опрос, тестирование

З6 способы размещения 
товаров на складах и в 
магазинах;

Знание способов размещения товаров 
на складах и в магазинах;

Опрос, тестирование

З7 условия и сроки 
транспортирования и 
хранения товаров однородных 
групп;

Знание условий и сроков 
транспортирования и хранения 
товаров однородных групп;

Опрос, тестирование

З8 возможные последствия 
несоблюдения 
технологических процессов и 
производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом);

Знание возможных последствий 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом);

Опрос, тестирование

Перечень умений, осваиваемых в рамках Дисциплины:
У1 -расшифровывать 
маркировку товара;

Умение расшифровать маркировку Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и защите 
практических работ, 
при выполнении 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы

У2 -диагностировать дефекты 
товаров по внешним 
признакам$

Умение диагностировать дефекты 
товаров по внешним признакам

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и защите
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практических работ, 
при выполнении 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы

У3 - оценивать качество 
тары и упаковки;

Умение оценивать качество
тары и упаковки;

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и защите 
практических работ, 
при выполнении 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы

У4 - подготавливать 
товарно-материальные 
ценности к инвентаризации.

Умение подготавливать
товарно-материальные ценности к 
инвентаризации.

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и защите 
практических работ, 
при выполнении 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

Элемент учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля
Текущий контроль Контроль по

разделу 
(Рубежный 
контроль)

Промежуточная 
аттестация

Форма 
контроля

Осваивае 
мые 
элементы
ОК; ПК 
(У, З)

Форма 
контро 
ля

Осваивае 
мые 
элементы
ОК; ПК 
(У, З)

Форма 
контро 
ля

Осваиваемы 
е элементы
ОК; ПК
(У,З)

Тема1.
Организация 
государственного 
регулирования 
торговли

Устный 
опрос. 
Самостояте 
льная 
работа.

31, ОК1,
ОК6,
ОК8, ОК9

Тема2. Розничная 
торговая сеть.

Устный 
опрос.
Самостояте

33, ОК1- 
ОК9
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льная 
работа.

Тема 3.
Организация 
торговых и 
технологических 
процессов в 
розничных 
торговых 
предприятиях

Устный 
опрос.
Самостояте 
льная 
работа.

У3;34, 35,
ОК1-ОК9

Тема 4
Торговое 
обслуживание 
покупателей в 
розничных 
торговых 
предприятиях

Устный 
опрос.
Самостояте 
льная 
работа.

У1, У2;
З1-З3;
ОК1-ОК9

Тема 5
Оптовые торговые 
структуры

Устный 
опрос.
Самостояте 
льная 
работа.

З6-З8;
ОК1-ОК9

Тема 6
Организация 
работы на
складах

Устный 
опрос.
Самостояте 
льная 
работа.

У3; З4-З9;
ОК1-ОК9

Тема 7
Инвентаризация на
предприятиях
торговли

Устный 
опрос.
Самостояте 
льная 
работа.

У4; З5-З8;
ОК1-ОК9

Тема 8
Организация 
хозяйственных 
связей 
рыночных 
субъектов по 
оптовым 
закупкам и 
продаже
товаров

Устный 
опрос.
Самостояте 
льная 
работа.

У3-4;; З7-
З8; ОК1-
ОК9;

Тема 9
Транспортно
экспедиционные 
операции

Устный 
опрос.
Самостояте 
льная 
работа.

У3; З1-З7;
ОК1-
ОК9;

Тема 2.3
Технология 
складского 
товародвижения в

Устный
опрос.
Самостояте
льная

У1; У4;
З4-З7;
ОК1-
ОК9;
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оптовых торговых 
предприятиях.

работа.

Промежуточная 
аттестация

Устный 
опрос.
Самостояте 
льная 
работа.

ДФ
К

У1, У2; У3;
У4; З1-З8;
ПК 1.2; ПК
1.4; ПК 2.1;
ПК 3.5;
ОК 1-9
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3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Перечень вопросов для устного опроса по темам дисциплины «Организация и технология 
торговли».

Инструкция: ответьте на поставленные вопросы.

1. Характеристика оптовой и розничной торговли.

2. Структура торгово-технологического процесса.

3. Технологические процессы в магазинах.

4. Составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей.

5. Структура и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли.

6. Назначение и классификация товарных складов.

7. Технология складского товародвижения.

8. Основные формы товародвижения на отраслевом рынке.

9. Организация государственного контроля в торговле.

10. Формы товароснабжения розничной торговой сети. Организация и технология завоза 
товаров на розничные торговые предприятия.

11. Организация хозяйственных связей с поставщиками. Требования к качеству товаров при 
закупке товаров и осуществление контроля за качеством поступивших товаров.

Критерии оценивания

Оценка Условия оценивания

«5» ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 
умений, материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком, ответ
самостоятельный.

«4» ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 
умений, материал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные при наводящих 
вопросах преподавателя.

«3» ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 
ошибки или ответ неполный, несвязный.

«2» При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания учебного материала или допущены существенные 
ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 
наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует.
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4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ - ДФК.

Промежуточная аттестация проводится в виде других форм контроля: (два пакета 
проведения зачета: пакет № 1 - в форме проведения тестового опроса знаний из 20 вопросов и 
пакет № 2 - в форме выполнения заданий, в каждом задании по два вопроса).

Пакет № 1

Тестовый опрос к зачету дисциплины «Организация и технология торговли»

Выполните тестовые задания: выберите правильный ответ.

1. Назовите критерии предварительного выбора поставщика.

1. Цена единицы товара, его качество.

2. Размер партии, удаленность поставщика.

3. Форма расчетов, цена.

4. Цена, качество товара, форма расчетов, удаленность поставщика, размер партии.

2. Назовите критерии конечного выбора поставщика.

1. Финансовые условия, гарантии, упаковки.

2. Коммуникационные условия, комплектность поставки.

3. Гарантии, периодичность поставки.

4. Финансовые условия, периодичность поставки, комплектность, упаковка, гарантии, 
коммуникационные условия.

3. В чем заключается сущность биржевой торговли?

1. Это способ закупки товаров, размещения заказов, который предполагает выбор 
предложений и заключения контракта.

2. Это особая форма ведения эквивалентного обмена материальными благами между 
субъектами институционального рынка, аккумулируется в сети специфических элементов 
инфраструктуры товарного рынка.

3. Это особый элемент оптового рынка, постоянно влияет на характер оптового оборота.

4. Это особая форма обмена, объединяет интересы и запросы представителей различных сфер 
хозяйствования.

4. Назовите основные черты биржевой торговли.

1. Осуществление купли-продажи сравнительно больших партий (операции оптового 
характера) и биржевого оборота реального товара, фьючерсный рынок.

2. Осуществление купли-продажи не только уже изготовленного товара, но и того, что будет 
изготовлен в перспективе.

3. Многоплановость ролей и широта функций.

4. Обеспечение действия механизма свободного ценообразования.

5. В чем заключается значение биржевой торговли?

1. Это один из основных каналов закупки сырья и материалов для промышленных предприятий.
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2. Непосредственно влияет на формирование основных видов цен и тарифов.

3. Это один из основных каналов закупки сырья и материалов для промышленных предприятий, 
влияет на формирование основных видов цен и тарифов, рынок ценных бумаг является 
регулятором сферы производства, влияет на сферу обмена товаров и услуг, а также на сферу 
производства.

4.Влияет на сферу потребления, обеспечивая потребности производственных потребителей 
и определяя основные параметры системы цен на потребительском товарном рынке.

6. Какие факторы влияют на построение ассортимента товаров в торговой сети?

1. Общие и специфические.

2. Социально-экономические и демографические.

3. Условия функционирования и технология торговли.

4. Национально-бытовые и климатические.

7. Какие факторы влияют на формирование ассортиментных перечней магазинов?

1. Стандартизация, специализация, размер торговой площади, местоположение магазинов.

2. Потребительские комплексы, микрокомплексы, товарные группы, наименования товаров.

3. Специфические особенности деятельности конкретных регионов, количество их 
разновидностей.

4. Сети самостоятельного значения, зона деятельности.

8. Укажите места создания товарных запасов готовой продукции.

1. На складах оптовой и розничной торговли.

2. На складах предприятий-производителей.

3. На пути движения при отгрузке различными видами транспорта.

4.На складах торговли и предприятий-производителей.

9. Какое из оптовых предприятий не только продает товар, но и поставляет его оптовым 
покупателям?

1. Оптовик-реализатор. 3. Оптовик-комиссионер.

2. Оптовик-консигнант. 4. Оптовик-коммивояжер.

10. Кто из торговых посредников выполняет операции за свой счет?

1. Брокер. 2. Агент. 3. Дилер. 4. Маклер.

11. Какая служба оптовой базы выполняет функцию управления товароснабжением 
розничной сети?

1. Зал товарных образцов. 3. Диспетчерская служба.

2. Экспедиционная служба. 4. Торговый отдел.

12. Назовите основные принципы организации товароснабжения.

1. Плановость, бесперебойность, ритмичность, экономичность.

2. Плановость, частота завезено, объем и структура спроса.
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3. Бесперебойность, имеющиеся товарные запасы, широта ассортимента.

4. Экономичность, ритмичность, эффективные формы и методы.

13. Какое определение понятия "коммерческий риск" является правильным?

1. Это риск, возникающий в результате любых видов деятельности, связанных с товарами.

2. Деятельность, связанная с преодолением неопределенности и отражает степень 
достижения ожидаемого результата.

3. Непредвиденные изменения во внешней среде, неожиданно возникли.

4. Изменения, которые влияют на деятельность предприятия.

14. Определите отрицательные стороны децентрализованного метода товароснабжения.

1. Низкая эффективность транспорта, качество торгового обслуживания, бесплановая 
организация операций.

2. Оперативность, плановость, рационализация процессов.

3. Ускорения продвижения товаров, экономическая оправданность, снижение трудовых 
затрат.

4. Возможность работников уделять больше внимания организации товароснабжения.

15. По каким признакам классифицируют мелкорозничную торговую сеть?

1. По месту организации, ассортиментным профилем, формой собственности, 
периодичностью функционирования, конструктивными особенностями.

2. По ассортиментному профилю, по конструктивным особенностям.

3. По форме собственности, по ценовым уровням, по форме товарной специализации.

4. По размерам торговой площади, ценовыми уровнями, типом сооружений.

16. Какие предприятия относятся к развозной торговой сети?

1. Автомагазины, авто кафе, автоцистерны, лавки-автоприцепы, вагоны-лавки, тележки.

2. Автомотовелоразвозки, киоски, ларьки, палатки, павильоны.

3. Автоматы, авто кафе, скамейки, тележки, павильоны, киоски.

4. Палатки, разноски, столики, киоски.

17. В чем преимущества специализации торговой сети?

1. В увеличении затрат времени на приобретение товаров, возможности сосредоточения 
торговли в ограниченном количестве предприятий.

2. В лучшем использовании торговой площади, создании дополнительных удобств, 
внедрении прогрессивных методов продажи, расширении ассортимента, глубоком 
изучении спроса.

3. В сокращении числа пунктов продажи, снижении возможностей для покупателей 
осуществить комплексную покупку, расширении ассортимента.

4. В увеличении затрат времени на приобретение товаров.

18. Назовите виды магазинов комплексного ассортимента.

1. По продажам одежды, головных уборов, галантереи, парфюмерии, косметики.
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2. По продажам мебели, обоев, посуды, ковров, моющих

средств.

3. По продажам телевизоров, радиоприемников, канцелярских товаров.

4. С продажи предметов одежды и туалета, по продаже товаров культурно-бытового 
назначения, по продаже спортивных товаров.

19. К супермаркетам относятся предприятия, имеющие площадь ....

1. от 400 до 2500 м2. 3) от 200 до 1000 м2.

2. от 300 до 1500 м2. 4) от 300 до 4500 м2.

20. Назовите принципы размещения магазинов.

1. Группировка, равномерность и прибыльность.

2. Доходность, рациональная типизация, специализация и доступность.

3. Доступность, группировки, равномерность и концентрация.

4. Максимальное приближение к покупателям, равномерность.

КЛЮЧ к тестовым заданиям по дисциплине «Организация и технология торговли»

№ п/п Ответ

1 4

2 4

3 2

4 1

5 3

6 1

7 1

8 2

9 1

10 3

11 3

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 2

18 4
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19 1

20 3

4.3. Критерии оценивания

Уровень учебных 

достижений

Показатели оценки 

результата

«5» 96-100 % (19-20 ответов)

«4» 66-95 % (13-16 ответов)

«3» 33-65 % (9-12 ответов)

«2» менее 33 % (1-8 ответов)

Критерии оценки:

33 -100 % - «освоен»

менее 33 % - «не освоен»

33-65 % (10-19 ответов) - оценка «3»

66-95 % (20-28 ответов) - оценка «4»

96-100 % (29-30 ответов) - оценка «5»

Пакет № 2

Вопросы к зачету дисциплины «Организация и технология торговли»

1. Торговля. Основные определения и понятия.

2. Виды розничной торговой сети. Формы продажи товаров.

3. Характеристика торговых организаций различных типов и видов.

4. Правила маркировки товаров.

5. Организация хозяйственных связей с поставщиками.

6. Содержание торгово-технологического процесса в магазине

7. Торговое обслуживание покупателей. Стандарты обслуживания.

8. Инвентаризация в торговле.

9. Назначение и классификация товарных складов.

10. Рекламно-информационная деятельность.

11. Государственное регулирование коммерческой деятельности.

12. Понятие конкуренции, конкурентоспособности и конкурентной среды в коммерции.

13. Оптовая торговля. Классификация. Виды оптовых предприятий.

14. Правила укладки и перевозки грузов.
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15. Виды транспорта, их характеристика.

16. Виды тары, требования к ней. Классификация.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Количество вариантов заданий для аттестующихся -1 вариант тестового задания на 20 вопросов 
(пакет № 1).

8 вариантов заданий по два вопроса в каждом задании (пакет № 2).

Время выполнения задания - 45 минут.

Оборудование: бумага, бланки документов, шариковая ручка, калькулятор, карандаш, ластик, 
линейки.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Уровень 

учебных 

достижений

Показатели оценки 

результата

«5» студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической 
литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 
программой;

«4» студент показывает твердые знания материала, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические знания при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший 
уровень освоения материала, информационной и коммуникативной 
культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой;

«3» студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, в 
целом, не препятствует усвоению последующего программного материала, 
нарушения логической последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ, 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 
минимально допустимом уровне;

«2» студент не знает значительной части программного материала (менее 50% 
правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой.
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