
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Формирование ассортимента и конкурентоспособности  

изделий легкой промышленности» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование   практических   навыков, 

направленных на формирование и регулирование товарного ассортимента, 

совершенствование процессов проектирования и производства изделий легкой 

промышленности  для удовлетворения потребителя 

 

Задачи изучения дисциплины 

 изучить методы  исследования  предпочтений  потребителей;   

 освоить технологию  проектирования  рациональной структуры ассортимента 

изделий легкой промышленности; 

 изучить методы оценки конкурентоспособности изделий; 

 приобрести умения оценивать конкурентоспособность продукции на основе 

предлагаемых подходов и методик; 

 приобрести навыки планирования  структуры  ассортимента изделий легкой 

промышленности 

 приобрести навыки проведения социологических  исследований  и  обработки  их  

результатов;   

 приобрести навыки владения методикой формирования   различных   видов   

коллекций   изделий легкой промышленности с  учетом  потребностей потребителей 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2); 

- способность изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности предприятия для их 

изготовления (ОПК-3); 

- способность находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании и принимать оптимальные решения по реализации дизайн-проектов на 

изделия легкой промышленности (ПК-1); 

- способность проводить анализ состояния и динамики показателей качества материалов 

и изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов и средств 

исследований (ПК-5); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт (ПК-6) 
 

Разделы дисциплины  

Ассортимент и качество продукции. Основные понятия. 

Принципы формирования и показатели планирования ассортимента. 

Факторы, влияющие на формирование ассортимента товаров. 

Управление ассортиментом. Ассортиментная политика. 

Конкурентоспособность продукции предприятия. Факторы конкурентоспособности 

продукции.  
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Аспекты повышения конкурентоспособности и расширения ассортимента 

продукции 

 

Виды учебной работы:  лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 
 

1.1  Цель дисциплины 

Изучение теоретических положений, свойственных всем товарам, направлен-

ных на формирование и регулирование товарного ассортимента, совершенствование 

процессов проектирования и производства изделий легкой промышленности для 

удовлетворения потребителя. 

 

1.2 Задачи  дисциплины 

- изучение ассортимента изделий легкой промышленности и требований, предъяв-

ляемых к ним; 

- овладение методикой формирования рационального ассортимента одежды 

- формирование навыков проектирования рациональной структуры промышленной 

коллекции с учетом требований потребителей 

- получение опыта оценки уровня качества и конкурентоспособности новых моделей 

одежды; 

- овладение способами определения свойств и оценки качества текстильных мате-

риалов 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Обучающиеся должны знать: 
 

- структуру отрасли легкой промышленности; 

- факторы, влияющие на ход процесса и качество продукции легкой промышленно-

сти;  

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте;  

- пути повышения эффективности швейного производства;  

- способы повышения качества выпускаемой продукции, экономии материальных 

ресурсов;  

- факторы, влияющие на формирование ассортимента товаров легкой промышлен-

ности 

- принципы и методы организации производственного процесса на предприятиях 

легкой промышленности;  

- технологические основы формирования ассортимента продукции швейных пред-

приятий;  

- роль и значение маркетинговой информации для разработки ассортиментной поли-

тики швейного предприятия; 

- задачи и методы проведения прикладных маркетинговых исследований в области 

ассортиментной политики предприятия и в области изучения потребителя; 

- основные технико-экономические и технологические характеристики изделий лег-

кой промышленности; 
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- роль менеджмента, маркетинга в области индустрии моды; 

 - особенности функционирования рынка легкой промышленности;  

- современную техническую базу предприятий по изготовлению изделий легкой 

промышленности 

- основные критерии эффективной конкурентоспособности; 

- методы оценки показателей конкурентоспособности продукции легкой промыш-

ленности; 

- способы повышения показателей конкурентоспособности продукции легкой про-

мышленности; 

- значение конкурентоспособности для современного предприятия 

- экономические основы производства и ресурсы предприятия; 

- факторы, влияющие на выполнение производственной программы предприятия; 

-  этапы маркетинговых исследований в области индустрии моды; 

- методологию комплексного исследования рынка товаров швейной продукции; 

- методы математического анализа результатов при проведении маркетинговых ис-

следований;  

- отечественный и зарубежный опыт развития ассортимента легкой промышленно-

сти 
 

уметь: 
 

- осуществлять сбор и анализ данных по экономических показателям швейного 

производства; 

- анализировать преимущества и недостатки типовых и вновь предлагаемых схем 

технологических процессов швейного производства;  

- применять знания в области менеджмента и маркетинга в своей практической дея-

тельности, анализировать результаты своей работы  

- проводить анализ ассортимента легкой промышленности; 

- проводить анализ существующих у конкурентов аналогов продукции легкой про-

мышленности; 

- применять информационную базу менеджмента и маркетинга при формировании  

ассортимента изделий легкой промышленности  

- систематизировать различные подходы к пониманию сущности менеджмента и 

маркетинга в области индустрии моды; 

-  характеризовать основные требования, предъявляемые потребителями к изделиям 

легкой промышленности; 

 - проводить исследования с целью изучения требований потребителей к изделиям 

легкой промышленности; 

 - использовать методы анализа для выявления состояния и основных тенденций 

развития рынка легкой промышленности;  

- оценивать эффективность использования ресурсов предприятия по производству 

изделий легкой промышленности; 

-  осуществлять компромиссный выбор оптимальных требований к конечной про-

дукции при реализации дизайн-проектов на изделия легкой промышленности; 

- проводить анализ динамики основных показателей деятельности предприятия 
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- осуществлять выбор и обоснование методов и условий проведения  маркетинговых 

исследований для различных задач в дизайне одежды;  

- разрабатывать программы маркетинговой деятельности; 

- учитывать различные факторы при формировании ассортимента 
 

владеть: 
 

- методами анализа эффективности работы швейного производства; 

 - методами повышения конкурентоспособности изделий легкой промышленности; 

- навыками прогнозирования потребностей товаров легкой промышленности; 

- навыками оценки и выбора оптимальных вариантов в области организации произ-

водства изделий легкой промышленности 

- способами выявления спектра социально значимых проблем, процессов и тенден-

ций, связанных с развитием рынка легкой промышленности; 

- навыками выявления требований, предъявляемых потребителями к изделиям лег-

кой промышленности;  

- способностью анализировать проблемы, связанные с развитием различных видов 

услуг в области индустрии моды и удовлетворением человека и общества в продук-

ции легкой промышленности; 

- способностью анализировать влияние развития легкой промышленности на фор-

мирование современного качества жизни, развитие, материального производства 

- методиками оценки ассортимента и конкурентоспособности продукции легкой 

промышленности; 

- методами анализа и управления затратами на обеспечение качества продукции 

легкой промышленности; 

- навыками проведения маркетинговых исследований;  

- навыками обработки экспериментальных данных; 

- навыками анализа результатов исследования и формулирования выводов; 

- способами управления ассортиментом товаром 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3);       

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2); 

- способность изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности предприятия 

для их изготовления (ОПК-3); 

- способность находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании и принимать оптимальные решения по реализации дизайн-проектов 

на изделия легкой промышленности (ПК-1); 
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- способностью оценивать производственные и непроизводственные затраты на 

обеспечение качества продукции (ПК-2); 

- способность проводить анализ состояния и динамики показателей качества мате-

риалов и изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов 

и средств исследований (ПК-5); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт (ПК-6) 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

 

«Формирование ассортимента и конкурентоспособности изделий легкой про-

мышленности» представляет дисциплину по выбору с индексом Б1.В.ДВ.6.2 вариа-

тивной части учебного плана направления подготовки 29.03.05«Конструирование 

изделий легкой промышленности», изучаемую на 4 курсе в 7 семестре.  

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108  академических часов. 
 

 Таблица 3 – Объем дисциплины   

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

4 
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Таблица 4.1.1 –Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Ассортимент и 

качество про-

дукции.  

Понятие «Ассортимент товаров». Классификация ассортиментных товаров 

Показатели ассортимента. Причины для обновления ассортимента. Свойст-

ва и показатели ассортимента. Единицы измерения показателей ассорти-

мента  

2 Принципы 

формирования 

и показатели 

планирования 

ассортимента. 

Системный анализ ассортимента. Показатели планирования ассортимента. 

Классификация товаров по частоте и виду предъявляемого спроса. Прин-

ципы формирования ассортимента (ориентация на проблему (набор ассор-

тиментных групп для удовлетворение сходных потребностей разными то-

варами); ориентация на материал; ориентация на технологию; ориентация 

на одну ассортиментную группу; ориентация на происхождение товара; 

ориентация на определенный уровень цен; ориентация на самообслужива-

ние; ориентация на комплексное решение проблемы потребителя) 

3 Факторы, 

влияющие на 

формирование 

ассортимента 

товаров. 

Факторы, определяющие ассортимент продукции: научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки изменения, про-

исходящие в товарном ассортименте фирм-конкурентов; изменения спроса 

на производимую фирмой продукцию; желание и предпочтение потребите-

лей; оптимальность продаж через сбытовую сеть;  развитие торговли по 

индивидуальным заказам потребителей; стремление избежать неиспользо-

ванных или незагруженных мощностей; стремление организовать безот-

ходное производство; активная товарная политика; планирование расшире-

ния и обновления товарного ассортимента. Причины необходимости изме-

нений ассортимента продукции. 

4 Управление 

ассортиментом. 

Ассортимент-

ная политика. 

Основные направления формирования ассортимента. Основные процессы 

управления ассортиментом. Основные принципы управления ассортимен-

том. Схема процесса управления ассортиментом. Ассортиментная полити-

ка. Цель и задачи. Основные направления формирования. Факторы измене-

ния ассортимента. Методы формирования ассортиментной политики пред-

приятий легкой промышленности. 

5 Анализ усло-

вий конкурен-

ции и методов 

сбыта 

 

Понятие конкурентоспособности. Анализ соответствия выпускаемой кон-

курентами продукции запросам потребителей. Моделирование показателей 

уровня конкурентоспособности товара. Содержание процесса управления 

конкурентоспособностью. Специфика  и  потенциал швейных  изделий. 

Уровень новизны проектируемого и выводимого на рынок ассортимента 

одежды Классификация характеристик новизны швейных изделий. Виды 

инноваций: базовые, улучшающие, псевдоинновации, организационные, 

инновации для снижения издержек, конкуренция стилей, сочетаемость раз-

личных видов и вариантов инноваций. Риски инновационных стратегий. 

Показы коллекций одежды. Реклама. Участие в выставках, ярмарках. Взаи-

модействие со СМИ. Виды каналов сбыта. Прямой и косвенный методы 

сбыта продукции. Выбор каналов и методов продвижения товаров.  
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  деятельности Учебно-

методиче-

ские ма-

териалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Компе-

тенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ассортимент и качество про-

дукции.  

2 1 

 

 У-1-3 

МУ-3 

Т3 ПК-6 

ОПК-3 

2 Принципы формирования и 

показатели планирования ас-

сортимента. 

4 2  У-1-7 

МУ-3 

Т5 

 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-6 

3 Факторы, влияющие на фор-

мирование ассортимента то-

варов. 

4 3  У-1-7 

МУ-1,3 

 

Т8 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

4 Управление ассортиментом. 

Ассортиментная политика. 

4 4  У-1-7 

МУ-2 

Т15 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

5 Анализ условий конкуренции 

и методов сбыта 

 

4 5,6  У-1-2 

МУ-2,4 

 

К18 ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

Т- тестирование, К - Коллоквиум 

 

4.2  Лабораторные работы и (или) практические занятия  
  

 4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час 

1 2 3 

1 Формирование рационального гардероба и ассортимента одежды 6 

2 Анализ рынка потребителей определенного ассортимента женской одежды 6 

3 Проектирование рациональной структуры промышленной коллекции одежды 

на основе изучения спроса 

6 

4 Сегментация рынка одежды 6 

5 Оценка уровня качества и конкурентоспособности новых моделей одежды 6 

6 Эргономическая оценка качества конструкций одежды 6 

Итого 36 
 

 

4.3   Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

          Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 
№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, час 

1 2 3 4 

1 Ассортимент и качество продукции.  1-4 неделя 11 

2 Принципы формирования и показатели плани-

рования ассортимента. 

5-8 неделя 11 
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3 Факторы, влияющие на формирование ассор-

тимента товаров. 

9-12 неделя 11 

4 Управление ассортиментом. Ассортиментная 

политика. 

13-15 неделя 10,9 

5 Анализ условий конкуренции и методов сбыта 16-18 неделя 10 

Итого 53,9 
 

5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельное работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периоди-

ческой, справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД.  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической  литературы, 

современных программных средств; 

 путем разработки: 

       - методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

- заданий для самостоятельной работы: 

- тем рефератов и докладов: 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.: 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической лите-

ратуры; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 29.03.05 «Конст-

руирование изделий легкой промышленности» реализация компетентностного под-

1 

4 
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хода предусматривает широкое использование в образовательном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В 

рамках дисциплины предусмотрены встречи со специалистами предприятий легкой 

промышленности г. Курска и Курской области. Удельный вес занятий, проводимых 

в интерактивных формах составляет 22,22% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

   1 2 3 4 

1 Принципы формирования и показатели плани-

рования ассортимента (лекция) 

Лекция -визуализация 2 

2 Управление ассортиментом. Ассортиментная 

политика (лекция) 

Лекция -визуализация 2 

3 Формирование рационального гардероба и ас-

сортимента одежды (лабораторное занятие) 

Решение ситуационных задач 4 

4 Проектирование рациональной структуры про-

мышленной коллекции одежды на основе изу-

чения спроса (лабораторное занятие) 

Решение ситуационных задач 4 

Итого: 12 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках еди-

ного образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическо-

му, правовому, профессионально-трудовому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-

телей данной отрасли науки (производства), высокого профессионализма ученых 

(представителей производства), их ответственности за результаты и последствия 

деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственно-

сти людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а 

также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гу-

манизма, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

ми работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных си-

туаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 
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 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-3 - способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности   

- Экономика 

- Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

 

- Основы экономи-

ческой деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент и мар-

кетинг 

- Мониторинг рынка 

изделий легкой про-

мышленности / 

Формирование ас-

сортимента и конку-

рентоспособности 

изделий легкой про-

мышленности 

- Преддипломная 

практика 

ОПК-2 - способность 

использовать основные 

законы естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы математическо-

го анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

- Математика 

- Физика 

- Химия 

- Информатика 

- Инженерная графика 

- Механика 

- Основы проектной 

культуры одежды 

- Основы прикладной 

- Экономика 

- Безопасность жиз-

недеятельности 

- Конструирование 

изделий легкой про-

мышленности 

- Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР) 

- Гигиена одежды 

- Мониторинг рынка 

изделий легкой про-

мышленности / 
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экспериментального 

исследований 

антропологии и биоме-

ханики 

- Основы машиноведе-

ния швейного производ-

ства 

 

- Материаловедение 

в производстве изде-

лий легкой промыш-

ленности 

- Материалы для из-

делий легкой про-

мышленности и 

конфекционирова-

ние 

- Колористика и цве-

товедение в костюме 

/ Физика цвета и 

психология воспри-

ятия 

- Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Формирование ас-

сортимента и конку-

рентоспособности 

изделий легкой про-

мышленности 

- Основы экономи-

ческой деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент и мар-

кетинг 

- Модернизация тех-

нологических про-

цессов швейного 

производства 

- Методы и средства 

исследований в ди-

зайне одеж-

ды/Планирование 

эксперимента 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная 

практика 

- Информационные технологии в индустрии 

моды 

- Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 - Выполнение проекта в материале 

- Конструктивное моделирование одежды 

ОПК-3 - способностью 

изучать требования, 

предъявляемые потре-

бителями к одежде, 

обуви, аксессуарам, 

коже, меху, кожгалан-

терее, и технические 

возможности предпри-

ятия для их изготовле-

ния  

- Введение в направле-

ние подготовки и плани-

рование профессиональ-

ной карьеры 

- Основы машиноведе-

ния швейного производ-

ства 

- Основы проектной 

культуры одежды / Пла-

стическая анатомия 

 

- Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

- Материалы для из-

делий легкой про-

мышленности и 

конфекционирова-

ние 

- Технология изде-

лий легкой промыш-

ленности 

- Материаловедение 

в производстве изде-

лий легкой промыш-

ленности 

- Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейно-

го производства 

- Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР) 

- Обеспечение каче-

ства изделий легкой 

промышленности / 

Статистические сис-

темы в управлении 

качеством промыш-

ленных коллекций 

- Мониторинг рынка 

изделий легкой про-

мышленности / 

Формирование ас-

сортимента и конку-

рентоспособности 

изделий легкой про-

мышленности 

- Гигиена одежды / 

Эргономическое 

проектирование 

одежды 
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сти - Художественное 

проектирование ак-

сессуаров / Разра-

ботка коллекций мо-

делей одежды 

- Модернизация тех-

нологических про-

цессов швейного 

производства 

- Преддипломная 

практика 

- Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

ПК 1 - способность на-

ходить компромисс 

между различными 

требованиями (стоимо-

сти, качества, безопас-

ности и сроков испол-

нения) при долгосроч-

ном и краткосрочном 

планировании и при-

нимать оптимальные 

решения по реализации 

дизайн-проектов на из-

делия легкой промыш-

ленности 

- Конструирование изделий легкой промыш-

ленности 

- Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

 

- Основы экономи-

ческой деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент и мар-

кетинг 

- Формирование ас-

сортимента и конку-

рентоспособности 

изделий легкой про-

мышленности 

 - Выполнение проекта в материале 

ПК 2 - способность 

оценивать производст-

венные и непроизвод-

ственные затраты на 

обеспечение качества 

продукции 

- Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

 

- Основы экономи-

ческой деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент и мар-

кетинг 

- Формирование ас-

сортимента и конку-

рентоспособности 

изделий легкой про-

мышленности 

ПК-5 - способность 

проводить анализ со-

стояния и динамики 

показателей качества 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти с использованием 

необходимых методов 

и средств исследований  

- Метрология, стандартизация, сертификация 

- Материаловедение в производстве изделий 

легкой промышленности 

- Материалы для изделий легкой промышлен-

ности и конфекционирование 

- Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

 

- Обеспечение каче-

ства изделий легкой 

промышленности / 

Статистические сис-

темы в управлении 

качеством промыш-

ленных коллекций 

- Мониторинг рынка 

изделий легкой про-

мышленности / 

Формирование ас-

сортимента и конку-

рентоспособности 

изделий легкой про-

мышленности 

- Методы и средства 
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исследований в ди-

зайне одежды / Пла-

нирование экспери-

мента 

- Преддипломная 

практика 

ПК-6 - готовность изу-

чать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт  

- Основы прикладной 

антропологии и биоме-

ханики 

- Введение в направле-

ние подготовки и плани-

рование профессиональ-

ной карьеры 

 

- Основы проектной 

культуры одежды / Пла-

стическая анатомия 

 

- Основы машиноведе-

ния швейного производ-

ства 

- История костюма и 

моды 

 

- Конструирование 

изделий легкой про-

мышленности  

- Технология изде-

лий легкой промыш-

ленности 

- Материаловедение 

в производстве изде-

лий легкой промыш-

ленности 

- Материалы для из-

делий легкой про-

мышленности и 

конфекционирова-

ние 

- Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР) 

- Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейно-

го производства 

- Разработка коллек-

ций моделей одежды 

- Мониторинг рынка 

изделий легкой про-

мышленности / 

Формирование ас-

сортимента и конку-

рентоспособности 

изделий легкой про-

мышленности 

- Эргономическое 

проектирование 

одежды 

- Основы проектиро-

вания предприятий 

отрасли / Модерни-

зация технологиче-

ских процессов 

швейного производ-

ства 

- Интеллектуальная 

собственность в ин-

дустрии моды / Па-

тентоведение 

- Методы и средства 

исследований в ди-

зайне одежды / Пла-

нирование экспери-

мента 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная 

практика 

- Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
 

Код 

компе-

тен-

ции/этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

("удовлетворительно") 

Продвинутый уровень 

("хорошо") 

Высокий уровень 

("отлично") 

1 2 3 4 5 

ОК-3/  

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающими-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знать:  

- структуру отрасли 

легкой промышленно-

сти; 

- факторы, влияющие 

на ход процесса и ка-

чество продукции лег-

кой промышленности;  

- нормы расхода сырья 

и материалов на вы-

полняемые работы 

Уметь: 

 - применять экономи-

ческую терминологию 

в различных сферах 

деятельности; 

- осуществлять сбор и 

анализ данных по эко-

номических показате-

лям швейного произ-

водства  

Владеть: 

- методами анализа 

эффективности работы 

швейного производст-

ва  

Знать:  

- структуру отрасли 

легкой промышленно-

сти; 

- факторы, влияющие 

на ход процесса и ка-

чество продукции лег-

кой промышленности;  

- нормы расхода сырья 

и материалов на вы-

полняемые работы;  

- рациональную орга-

низацию труда на сво-

ем рабочем месте;  

- пути повышения эф-

фективности швейного 

производства;  

Уметь: 

 - применять экономи-

ческую терминологию 

в различных сферах 

деятельности; 

- осуществлять сбор и 

анализ данных по эко-

номических показате-

лям швейного произ-

водства; 

- анализировать пре-

имущества и недостат-

ки типовых и вновь 

предлагаемых схем 

технологических про-

цессов швейного про-

изводства 

Владеть: 

- методами анализа 

эффективности работы 

швейного производст-

ва; 

 - опытом использова-

ния нормативных до-

кументов по качеству 

Знать:  

- структуру отрасли лег-

кой промышленности; 

- факторы, влияющие на 

ход процесса и качество 

продукции легкой про-

мышленности;  

- нормы расхода сырья и 

материалов на выпол-

няемые работы;  

- рациональную органи-

зацию труда на своем 

рабочем месте;  

- пути повышения эф-

фективности швейного 

производства;  

- способы повышения 

качества выпускаемой 

продукции, экономии 

материальных ресурсов;  

- способы снижения се-

бестоимости и трудоем-

кости продукции 

Уметь: 

 - применять экономи-

ческую терминологию в 

различных сферах дея-

тельности; 

- осуществлять сбор и 

анализ данных по эко-

номических показателям 

швейного производства; 

- анализировать пре-

имущества и недостатки 

типовых и вновь предла-

гаемых схем технологи-

ческих процессов швей-

ного производства;  

- применять знания в 

области менеджмента и 

маркетинга в своей 

практической деятель-

ности, анализировать 

результаты своей работы  
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Владеть: 

- методами анализа эф-

фективности работы 

швейного производства; 

 - опытом использования 

нормативных докумен-

тов по качеству, элемен-

тами экономического 

анализа в практической 

деятельности 

ОПК-2 / 

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающими-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знать:  

- факторы, влияю-

щие на формирование 

ассортимента товаров 

легкой промышленно-

сти 

Уметь: 

- проводить анализ ас-

сортимента легкой 

промышленности 

Владеть: 

- методами повышения 

конкурентоспособно-

сти изделий легкой 

промышленности 

Знать:  

- факторы, влияющие 

на формирование ас-

сортимента товаров 

легкой промышленно-

сти 

- принципы и методы 

организации производ-

ственного процесса на 

предприятиях легкой 

промышленности; 

- технологические 

основы формирования 

ассортимента продук-

ции швейных предпри-

ятий 

Уметь: 

- проводить анализ ас-

сортимента легкой 

промышленности; 

- проводить ана-

лиз существующих у 

конкурентов аналогов 

продукции легкой 

промышленности 

Владеть: 

- методами повышения 

конкурентоспособно-

сти изделий легкой 

промышленности; 

- навыками прогнози-

рования потребностей 

товаров легкой про-

мышленности 

Знать:  

- факторы, влияющие на 

формирование ассорти-

мента товаров легкой 

промышленности 

- принципы и методы 

организации производ-

ственного процесса на 

предприятиях легкой 

промышленности;  

- технологические осно-

вы формирования ассор-

тимента продукции 

швейных предприятий;  

- роль и значение марке-

тинговой информации 

для разработки ассорти-

ментной политики 

швейного предприятия; 

- задачи и методы 

проведения прикладных 

маркетинговых исследо-

ваний в области ассор-

тиментной политики 

предприятия и в области 

изучения потребителя 

Уметь: 

 - проводить анализ ас-

сортимента легкой про-

мышленности; 

- проводить ана-

лиз существующих у 

конкурентов аналогов 

продукции легкой про-

мышленности; 

- технологические осно-

вы формирования ассор-

тимента продукции 

швейных предприятий;  

- применять инфор-

мационную базу ме-

неджмента и маркетинга 
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при формировании  ас-

сортимента изделий лег-

кой промышленности  

Владеть: 

- методами повышения 

конкурентоспособности 

изделий легкой про-

мышленности; 

- навыками прогнозиро-

вания потребностей то-

варов легкой промыш-

ленности; 

- навыками оценки и 

выбора оптимальных 

вариантов в области ор-

ганизации производства 

изделий легкой про-

мышленности 

ОПК-3 / 

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающими-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знать:  

- основные технико-

экономические и тех-

нологические характе-

ристики изделий лег-

кой промышленности; 

- роль менеджмента, 

маркетинга в области 

индустрии моды 

Уметь: 

-  характеризовать ос-

новные требования, 

предъявляемые потре-

бителями к изделиям 

легкой промышленно-

сти; 

 - проводить исследо-

вания с целью изуче-

ния требований потре-

бителей к изделиям 

легкой промышленно-

сти 

Владеть: 

- навыками выявления 

требований, предъяв-

ляемых потребителями 

к изделиям легкой 

промышленности 

Знать:  

- основные технико-

экономические и тех-

нологические характе-

ристики изделий лег-

кой промышленности; 

- роль менеджмента, 

маркетинга в области 

индустрии моды; 

 - современную техни-

ческую базу предпри-

ятий по изготовлению 

изделий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

- систематизировать 

различные подходы к 

пониманию сущности 

менеджмента и марке-

тинга в области инду-

стрии моды; 

-  характеризовать ос-

новные требования, 

предъявляемые потре-

бителями к изделиям 

легкой промышленно-

сти; 

 - проводить исследо-

вания с целью изуче-

ния требований потре-

бителей к изделиям 

легкой промышленно-

сти 

Владеть: 

Знать:  

- основные технико-

экономические и техно-

логические характери-

стики изделий легкой 

промышленности;  

- роль менеджмента, 

маркетинга в области 

индустрии моды; 

 - особенности функцио-

нирования рынка легкой 

промышленности;  

- современную техниче-

скую базу предприятий 

по изготовлению изде-

лий легкой промышлен-

ности 

Уметь: 

 - систематизировать 

различные подходы к 

пониманию сущности 

менеджмента и марке-

тинга в области индуст-

рии моды; 

-  характеризовать ос-

новные требования, 

предъявляемые потреби-

телями к изделиям лег-

кой промышленности; 

 - проводить исследова-

ния с целью изучения 

требований потребите-

лей к изделиям легкой 

промышленности; 
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- способами выявления 

спектра социально зна-

чимых проблем, про-

цессов и тенденций, 

связанных с развитием 

рынка легкой промыш-

ленности; 

- навыками выявления 

требований, предъяв-

ляемых потребителями 

к изделиям легкой 

промышленности;  

- способностью анали-

зировать проблемы, 

связанные с развитием 

различных видов услуг 

в области индустрии 

моды и удовлетворени-

ем человека и общест-

ва в продукции легкой 

промышленности 

 - использовать методы 

анализа для выявления 

состояния и основных 

тенденций развития 

рынка легкой промыш-

ленности;  

- подбирать дополни-

тельную литературу и 

аргументировать свою 

точку зрения  

Владеть: 

- способами выявления 

спектра социально зна-

чимых проблем, процес-

сов и тенденций, связан-

ных с развитием рынка 

легкой промышленно-

сти; 

- навыками выявления 

требований, предъяв-

ляемых потребителями к 

изделиям легкой про-

мышленности;  

- способностью анали-

зировать проблемы, свя-

занные с развитием раз-

личных видов услуг в 

области индустрии моды 

и удовлетворением че-

ловека и общества в 

продукции легкой про-

мышленности; 

- способностью анали-

зировать влияние разви-

тия легкой промышлен-

ности на формирование 

современного качества 

жизни, развитие, мате-

риального производства 

ПК-1/ 

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающими-

Знать:  

- основные критерии 

эффективной конку-

рентоспособности 

Уметь: 

- оценивать экономи-

ческую эффективность 

деятельности органи-

зации 

Владеть: 

- методиками оценки 

ассортимента и конку-

рентоспособности про-

Знать:  

- основные критерии 

эффективной конку-

рентоспособности; 

- методы оценки пока-

зателей конкуренто-

способности продук-

ции легкой промыш-

ленности 

Уметь: 

- оценивать экономи-

ческую эффективность 

деятельности органи-

Знать:  

- основные критерии 

эффективной конкурен-

тоспособности; 

- методы оценки показа-

телей конкурентоспо-

собности продукции 

легкой промышленно-

сти; 

- способы повышения 

показателей конкурен-

тоспособности продук-

ции легкой промыш-
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ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

дукции легкой про-

мышленности 

зации;  

- оценивать эффектив-

ность использования 

ресурсов предприятия 

по производству изде-

лий легкой промыш-

ленности 

Владеть: 

- методиками оценки 

ассортимента и конку-

рентоспособности про-

дукции легкой про-

мышленности; 
- навыками расчета 

экономических показа-

телей использования 

основных производст-

венных и финансовых  

ресурсов предприятия 

ленности; 

- значение конкуренто-

способности для совре-

менного предприятия 

Уметь: 

- оценивать экономиче-

скую эффективность 

деятельности организа-

ции;  

- оценивать эффектив-

ность использования ре-

сурсов предприятия по 

производству изделий 

легкой промышленно-

сти; 

-  осуществлять компро-

миссный выбор опти-

мальных требований к 

конечной продукции при 

реализации дизайн-

проектов на изделия 

легкой промышленности 

Владеть: 

- методиками оценки 

ассортимента и конку-

рентоспособности про-

дукции легкой промыш-

ленности; 
- навыками расчета и 

анализа экономических 

показателей использова-

ния основных производ-

ственных и финансовых  

ресурсов предприятия 

ПК-2/ 

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающими-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

Знать:  

- сущность и виды за-

трат на качество; 

- классификацию за-

трат на качество 

Уметь: 

- осуществлять сбор 

данных по экономиче-

ских показателям 

швейного производст-

ва 

Владеть: 

- навыками анализа ре-

зультатов расчетов, 

обоснования получен-

ных выводов 

Знать:  

- факторы, влияющие 

на выполнение произ-

водственной програм-

мы предприятия; 

- сущность и виды за-

трат на качество; 

- классификацию за-

трат на качество 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

анализ данных по эко-

номических показате-

лям швейного произ-

водства 

Владеть: 

- современными мето-

диками расчета и ана-

Знать:  

- экономические основы 

производства и ресурсы 

предприятия; 

- факторы, влияющие на 

выполнение производст-

венной программы 

предприятия; 

- сущность и виды за-

трат на качество; 

- классификацию затрат 

на качество 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

анализ данных по эко-

номических показателям 

швейного производства; 

- проводить анализ ди-
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знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

лиза социально - эко-

номических показате-

лей предприятий лег-

кой промышленности 

намики основных пока-

зателей деятельности 

предприятия 

Владеть: 

- современными методи-

ками расчета и анализа 

социально - экономиче-

ских показателей пред-

приятий легкой про-

мышленности; 

- методами анализа и 

управления затратами на 

обеспечение качества 

продукции легкой про-

мышленности 

ПК-5/ 

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающими-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знать:  

-  этапы маркетинго-

вых исследований в 

области индустрии мо-

ды 

Уметь: 

- - применять математи-

ческие методы при ре-

шении прикладных за-

дач 

Владеть: 

- навыками проведения 

маркетинговых иссле-

дований 

Знать:  

-  этапы маркетинго-

вых исследований в 

области индустрии мо-

ды; 

- методы математиче-

ского анализа результа-

тов при проведении 

маркетинговых иссле-

дований  

Уметь: 

- - осуществлять выбор 

методов и условий 

проведения  маркетин-

говых исследований 

для различных задач в 

дизайне одежды;  

- - применять математи-

ческие методы при ре-

шении прикладных за-

дач 

Владеть: 

- навыками проведения 

маркетинговых иссле-

дований;  

- навыками обработки 

экспериментальных 

данных 

Знать:  

-  этапы маркетинговых 

исследований в области 

индустрии моды; 

- методологию ком-

плексного исследования 

рынка товаров швейной 

продукции; 

- методы математическо-

го анализа результатов 

при проведении марке-

тинговых исследований  

Уметь: 

- - осуществлять выбор и 

обоснование методов и 

условий проведения  

маркетинговых исследо-

ваний для различных 

задач в дизайне одежды;  

- - разрабатывать про-

граммы маркетинговой 

деятельности; 

- - применять математиче-

ские методы при реше-

нии прикладных задач 

Владеть: 

- навыками проведения 

маркетинговых исследо-

ваний;  

- навыками обработки 

экспериментальных 

данных; 

- навыками анализа ре-

зультатов исследования 

и формулирования вы-

водов 

ПК-6/ 1.Доля осво- Знать:  Знать:  Знать:  
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завер-

шающий 

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающими-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

- специальную научно-

техническую литерату-

ру по тематике  

Уметь: 

- проводить поиск 

имеющейся информа-

ции в литературных 

источниках; 

- - работать с информа-

ционно-справочными 

материалами о состоя-

нии рынков легкой 

промышленности;  

Владеть: 

- умениями и навыками 

проводить поиск ин-

формации по выбран-

ной теме исследования 

в литературных источ-

никах 

- специальную научно-

техническую литерату-

ру по тематике; 

- отечественный опыт 

развития ассортимента 

легкой промышленно-

сти 

Уметь: 

- проводить поиск 

имеющейся информа-

ции в литературных 

источниках и компью-

терных глобальных се-

тях; 

- - работать с информа-

ционно-справочными 

материалами о состоя-

нии рынков легкой 

промышленности; 

- учитывать различные 

факторы при формиро-

вании ассортимента 

Владеть: 

- умениями и навыками 

проводить поиск ин-

формации по выбран-

ной теме исследования 

в литературных источ-

никах и глобальных 

компьютерных сетях 

- специальную научно-

техническую литературу 

по тематике; 

- отечественный и зару-

бежный опыт развития 

ассортимента легкой 

промышленности 

Уметь: 

- проводить поиск 

имеющейся информации 

в литературных источ-

никах и компьютерных 

глобальных сетях; 

- - работать с информаци-

онно-справочными ма-

териалами о состоянии 

рынков легкой промыш-

ленности; 

- классифицировать соб-

ственный материал по 

тематике исследования и 

излагать его  в рукописи; 

- учитывать различные 

факторы при формиро-

вании ассортимента 

Владеть: 

- умениями и навыками 

проводить поиск и сис-

тематизацию информа-

ции по выбранной теме 

исследования в литера-

турных источниках и 

глобальных компьютер-

ных сетях; 

- способами управления 

ассортиментом товаром 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

  Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Технология фор-

мирования 

Оценочные средства Описа-

ние шкал 

оценива-

ния 
наимено-

вание 

№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Ассортимент и 

качество про-

дукции.  

ПК-6 

ОПК-3 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

БТЗ по теме 1 Согласно 

табл. 7.2 

2 Принципы фор-

мирования и по-

казатели плани-

рования ассор-

тимента. 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-6 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

БТЗ по теме 2 Согласно 

табл. 7.2 

3 Факторы, 

влияющие на 

формирование 

ассортимента то-

варов. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

БТЗ по теме 3 Согласно 

табл. 7.2 

4 Управление ас-

сортиментом. 

Ассортиментная 

политика. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

БТЗ по теме 4 Согласно 

табл. 7.2 

5 Анализ условий 

конкуренции и 

методов сбыта 

 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

Лекция, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме 5 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  
 

 Вопросы в тестовой форме  

1.Определенный перечень товаров в разрезе групп, подгрупп, видов, разновидностей 

и других качественных отличительных признаков называется: 

а)широта ассортимента 

б)ассортимент 

в)товарная номенклатура 

2.Соответствие фактического наличия товаров в торговом предприятии выбранному 

ассортиментному перечню – это 

а)стабильность 

б)глубина 

в)широта 

г)глубина 

3.Какие этапы включает в себя порядок разработки ассортиментной политики? 

а)анализ 

б)исследование 

в)регулирование 

4.На какие факторы делят формирование ассортимента товара? 

а)общие 

б)внешние 

в)экономические 



23 

 

 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Социальная значимость качества и конкурентоспособности товаров.  

2. Конкуренция и конкурентоспособность.  

3. Объекты оценки и прогнозирования конкурентоспособности. 

 4. Субъекты оценки и прогнозирования конкурентоспособности. 

5. Критерии конкурентоспособности продукции.  

6. Критерии качества товара 

  

 Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде компьютерного тестирования.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-

ра) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
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 7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 

 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

  положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-

числения баллов: 

 

Таблица 7.4- Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 

(Формирование рационального гарде-

роба и ассортимента одежды)   

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №2 

(Анализ рынка потребителей опреде-

ленного ассортимента женской одеж-

ды) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №3 

(Проектирование рациональной 

структуры промышленной коллекции 

одежды на основе изучения спроса) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №4 

(Сегментация рынка одежды) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №5 

(Оценка уровня качества и конкурен-

тоспособности новых моделей одеж-

ды) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №6 

(Эргономическая оценка качества 

конструкций одежды) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

СРС  12  24   

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого  24  100  
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 Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

  

 

8   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

   8.1 Основная учебная литература  

 1. Маркетинговые исследования. Теория и практика [Текст] : учебник для приклад-

ного бакалавриата / О. Н. Романенкова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Романенковой ; 

Финансовый ун-т при Правительстве РФ (Москва). - Москва : Юрайт, 2015. - 314 с.  

2. Галицкий, Ефим Борисович.  Маркетинговые исследования. Теория и практика 

[Текст] : учебник для вузов / Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая ; Высш. шк. экономики, 

Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 570 с.  

3. Шершнева, Л. П. Конструирование одежды (Теория и практика) [Текст]: учебное 

пособие / Л. П. Шершнева, Л. В. Ларькина. - М.: Форум, 2011. - 288 с. 

 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды [Текст]: учебное по-

собие для студентов вузов / Т. В. Медведева. - М.: Форум, 2005. - 480 с. 

5. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из раз-

личных материалов: учебное пособие. Ч.1. Конструирование одежды/ Н.М. Коно-

пальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова.- М.: Академия, 2007. 256 с. (гриф УМО) 

6. Тультаев, Т. А. Маркетинг товаров и услуг [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Т. А. Тультаев. - Москва : Евразийский открытый институт, 

2011. - 318 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/  

7. Синяева, И. М.  Маркетинг в коммерции [Электронный ресурс] : учебник / И. М. 

Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2016. - 548 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/  

  
 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Визуализация средствами деловой графики матрицы Бостонской группы (БКГ) 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных 

3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311
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работ / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 

15 с.  

2. Поддержка средствами табличных редакторов принятия решений в условиях 

риска и неопределенности [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Т. А. Доброволь-

ская. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 16 с. 

3. Формирование рациональной структуры промышленной коллекции одежды в 

системе «гардероб» [Электронный ресурс]: методические указания по выполне-

нию лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.А. Добровольская. - 

Курск: ЮЗГУ, 2020. - 12 с. 

4. Формирование ассортимента и конкурентоспособности изделий легкой про-

мышленности [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.А. Добровольская. - Курск: 

ЮЗГУ, 2022. - 8 с 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

1. Известия вузов. Технология легкой промышленности 

2. Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

 "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elabrary.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда университета 

http://do.swsu.org 

5. Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швей-

ной промышленности http://www.cniishp.ru  

6. Сайт «Информационный центр легкой промышленности» 

http://www.legprominfo.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Формирование ассортимента и конкурентоспособности изделий легкой промыш-

ленности» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права про-

пускать занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и разъясняются 

основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал.  

Полный и детальный охват материала на лекциях невозможен, для этого су-

ществуют учебники, учебные пособия, справочная и периодическая научная литера-

тура. Поэтому в лекционном курсе по дисциплине «Формирование ассортимента и 

конкурентоспособности изделий легкой промышленности» необходимо осветить 

5 

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.legprominfo.ru/
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лишь основные теоретические вопросы по формированию ассортимента легкой 

промышленности и методах обработки их результатов. 

Для закрепления знаний, полученных на лекциях, проводятся лабораторные 

занятия. 

На первом лабораторном занятии со студентами необходимо провести инст-

руктаж по технике безопасности с отметкой в специальном журнале, объявить все 

требования по подготовке и проведению лабораторных работ, оформлению отчета, 

порядку его защиты.  

Подготовка студента к выполнению лабораторной работы проводится до заня-

тия, она включает в себя самостоятельную проработку конспекта лекций,  соответ-

ствующего материала по учебной литературе, изучения методических указаний по 

данной работе, зарисовку соответствующих схем, таблиц, ответы на контрольные 

вопросы. 

Каждое лабораторное занятие следует начинать с опроса по содержанию лек-

ций и одновременной проверке выполнения текущего задания. 

Для закрепления практических навыков расчета студентам необходимо выдать 

домашние задания по закреплению темы прошедшей лабораторной работы. 

Особое внимание нужно уделить на способность студента провести анализ 

полученных результатов исследования, сделать соответствующие выводы и принять 

необходимое решение. 

Важным фактором усвоения материала по курсу «Формирование ассортимен-

та и конкурентоспособности изделий легкой промышленности» является самостоя-

тельная работа студентов, которая состоит из непосредственной работы по выпол-

нению текущих заданий по лабораторным занятиям. 

 Для эффективного освоения данной дисциплины студентам рекомендуется 

прочитывать дома тему курса после каждой прослушанной лекции.  

На каждом лабораторном занятии рекомендуется максимально использовать 

ПЭВМ с целью закрепления навыков применения прикладных программ для иссле-

дования рынков. 

После каждой проведенной лабораторной работы необходимо выполнить до-

машнее задание для закрепления темы прошедшего занятия, самостоятельно сделать 

соответствующие выводы на основе полученных результатов, на следующем лабо-

раторном занятии обсудить с преподавателем, ведущим данный курс, результаты 

своих расчетов. 
 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

LibreOffice операционная система Windows 

Антвирус Касперского  
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Учебная лаборатория кафедры оснащена учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран на штативе. 13 персональных компьюте-

ров с выходом в сеть Интернет, обеспеченных выходом по локальной сети ЮЗГУ в 

Интернет: персональный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Монитор 17" SAMSUNG 

757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-

D320 BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 2400С/1,00- 2шт., Мо-

нитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00;  ПЭВМ 

согласно техпаспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

4 
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процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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    14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 
№  

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для изме-

нения и подпись лица, 

проводившего изме-

нения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннули-

рованных 

новых 

 

1 

 

 

- 

9 - 9 1 30.08.2017 Протокол заседания 

 кафедры №14 от 30.08.17 

 
Т.А. Добровольская 

2 - 6 - 6 1 13.09.2017 Протокол заседания 

 кафедры №1 от 13.09.17 

 
Т.А. Добровольская 

3 - 25 - 25 1 01.02.2018 Протокол заседания 

 кафедры № 7 от 01.02.18 

 
Т.А. Добровольская 

4 - 9 - 9 1 02.07.2021 Протокол заседания 

 кафедры № 20 от 02.07.18 

 
                Т.А. Добровольская 

5  26  26 1 19.05.2022 Протокол  заседания 

 кафедры  №8 от 19.05.22 
Т.А. Добровольская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


