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Методические указания по выполнению контрольной работы
Цель контрольной работы - привить навыки самостоятельного изучения
учебного материала. Поэтому решающее значение для ее оценки будут иметь
ответы, составленные в результате самостоятельной творческой работы студента. Ответы, механически переписанные из учебников и учебных пособий и других источников, зачитываться не будут.
Контрольная работа должна показать умение студента кратко и четко отвечать на поставленные в теме вопросы, подбирать и использовать необходимые для ответа материалы.
Полученный индивидуальный результат позволит студенту оценить
уровень своей подготовленности к промежуточному контролю по дисциплине,
выявить «проблемные» темы и вопросы, усвоение которых требует
дополнительной консультации с преподавателем.
Контрольные работы должны быть представлены в сроки, определенные
учебным графиком.
Студенты, не выполнившие контрольные работы или получившие за них
отрицательную оценку (незачет), к сдаче зачета не допускаются.
При выполнении работы ответы на вопросы должны быть конкретными и
освещать имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы
необходимо своими словами. Недопустимо буквальное переписывание текста
из учебника. При цитировании ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных
скобках указывается ссылка на использованный источник. При возможности
ответы на вопросы должны иллюстрироваться конкретными примерами.
Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания,
полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной
работы.
Страницы
работы
следует
пронумеровать,
привести
список
использованной литературы, работу подписать, поставить дату её выполнения.
Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с
последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания.
Работа выполняется по вариантам, согласно первой букве фамилии
обучающегося: А-В 1 в., Г-Е 2 в., Ё-И 3 в., Й-М 4 в., Н-П 5 в., Р-Т 6 в., У-Х 7 в.,
Ц-Ш 8 в., Щ-Я 9 в.
Задания для контрольной работы
Тематика контрольных работ по вариантам:
В1. Роль товароведения в решении основных задач управления качеством
В2. Формирование ассортимента торговых предприятий различного
профиля.
В3. Значение упаковки продовольственных товаров
В4. Особенности хранения продовольственных товаров.
В5. Роль идентификации в товароведной деятельности
В6. Роль и функции товароведа в торговом предприятии.
В7. Классификация как метод товароведения. Товароведная
классификация продовольственных товаров.

В8. Ассортиментная политика торгового предприятия.
В9. Ассортимент продовольственных товаров.
Критерии оценивания контрольной работы.
Оценка «отлично»: ставится, если студент полностью освещает вопросы,
демонстрирует комплексное знание теоретического и практического материала,
работает с текстом источника, дает ссылки на литературу. Работа представлена
в срок, не содержит фактических и других ошибок, содержание представлено
логично, сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе.
Оценка «хорошо»: ставится, если студент демонстрирует полное знание
теоретического и практического материала, достаточно полно раскрывает
содержание вопросов (с одной-двумя незначительными неточностями), но
недостаточно глубоко проработаны источники. Работа представлена в срок,
содержание представлено логично, отдельные положения недостаточно
аргументированы, сформулированы общие выводы.
Оценка «удовлетворительно»: ставится, если студент демонстрирует
знание базового, но неполного теоретического и практического материала,
освещает вопросы, но делает это поверхностно, в работе более двух
неточностей/ошибок фактического характера, не раскрывает сути вопросов,
неглубоко проработаны источники, ссылки на литературу встречаются редко.
Работа представлена в срок, содержание представлено логично,
сформулированы общие выводы.
Оценка «неудовлетворительно»: ставится, если студент демонстрирует
лишь частичное знание или полное незнание теоретического и практического
материала, не раскрывает содержание вопросов (или с большими
неточностями), не проработаны источники, отсутствуют ссылки на литературу,
в ответе есть грубые ошибки. Содержание представлено нелогично,
отсутствуют выводы.
Примечание. Оценка снижается, если в работе есть орфографические,
пунктуационные и/или речевые ошибки, нарушения стиля.
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