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ВВЕДЕНИЕ 

Цель практических занятий по дисциплине 

«Ассортиментная политика предприятий» состоит в том, 

чтобы закрепить у студентов теоретический материал, 

привить навыки практического анализа факторов, 

влияющих на формирование ассортиментной политики 

предприятий, по определению количественных показателей 

ассортимента, повышения эффективности товарного 

оборота и доходности всех участников товародвижения, 

ассортиментной концепции с учетом потребностей 

участников  каналов товародвижения, предусматривающих 

баланс интересов в рамках определенных товарных 

категорий, при решении вопросов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

В настоящем практикуме дана основная литература, 

стандарты. При работе преподаватели предоставляют 

студентам необходимые материалы, оборудование для 

выполнения работ. 

На изучение каждой темы студентам отводится 

ограниченное время, поэтому успешное выполнение 

каждого отдельного задания зависит от степени их 

подготовленности. Перед занятием студент обязан 

ознакомиться с содержанием очередного задания и 

проработать соответствующий теоретический материал. 
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Перед началом работ пре- подаватель проверяет степень 

подготовленности студентов к выпол- нению задания. К 

занятиям допускаются только подготовленные сту- денты. 

Каждое занятие студент выполняет индивидуально, 

иногда по указанию преподавателя группами по 2—3 

человека. В процессе выполнения практических занятий 

студент составляет отчет, который по окончании работы 

представляется преподавателю. Отчет выполняется в 

отдельной тетради, которую студенты сохраняют и 

представляют при сдаче экзамена. В отчете указывается 

дата, номер лабораторной работы, цель, основное 

содержание и результат. Запись проводится в соответствии 

с указанным заданием. 

При выполнении заданий студенты обязаны бережно 

относиться к демонстрационным образцам, учебным и 

наглядным пособиям. 
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Раздел 1. Общая характеристика природы товара в 

товароведении 

 
Практическое занятие №1 

Термины и определения в области ассортимента 
товаров. 

Сущность ассортиментной политики организации 

 

Цель занятия: ознакомиться с основными понятиями в 

области ассортимента товаров. 

Форма практического (интерактивного) занятия: 

устный опрос, выполнение исследовательских заданий 

Самостоятельная подготовка к занятиям: используя 

рекомендованную литературу, изучите вопросы к теме и 

подготовьте на них ответы. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-7, ПК-1, ПК-

2, 

ПК-6 

Вопросы к теме: 

1. В чем сущность и особенности товарнойполитики? 

2. Раскройте алгоритм процесса управления 

товарными системами. 

3. Охарактеризуйте задачи, ресурсы товарной 

политики организации. 

4. Раскройте основные виды товарныхсистем. 

 

Задания и порядок их выполнения: 
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- изучить и проанализировать сущность товарной 

политики и алгоритма процесса управления 

товарнымисистемами. 

- рассмотреть взаимосвязь между условиями рынка, 

задачами, ресурсами и товарной 

политикиорганизации. 

- результаты работы оформить втетради. 

 

Литература: 1,2,3,4. 

 

Практическое занятие №2 

Требования к разработке ассортиментной 

политики предприятия в сфере торгового 

производства. Основные стратегические 

решения в товарной политике 

 

Цель занятия – проанализировать основные стратегии 

формирования привлекательности товарного предложения, 

процесса разработки и внедрения нового товара на рынок, 

раскрыть стратегию элиминации товара, сервисного и 

гарантийного обслуживания. 
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Форма практического (интерактивного) занятия: 

устный опрос, выполнение исследовательских заданий, 

решение задач 

Самостоятельная подготовка к занятиям: используя 

рекомендованную литературу, изучите вопросы к теме и 

подготовьте на них ответы. 

 

Вопросы к теме семинара: 

Раскройте основные стратегии привлекательности 

товарного предложения 

1.В чем особенности процесса товарногопредложения? 

2.Раскройте процесс разработки и внедрения нового товара 

на рынок. 

3.В чем сущность и особенности стратегииэлиминации? 

4.В чем сущность и особенности сервиснойполитики? 

5.Раскройте основные виды гарантийногообслуживания. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК- 

6 

Задания и порядок их выполнения 

-изучить теоретический материал, ознакомиться сосновными 

понятиями; 

-изучить процесс разработки и внедрения нового товара 

нарынок; 
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- дать характеристику сервисного и 

гарантийногообслуживания; 

- решитьситуационныезадачи; 

- результатыоформить втетради. 

Ситуационныезадачи: 

1.Холдинговая компания «Электрик-Сити», занимающаяся в 

основном торговлей бытовой электроникой и  легковыми 

автомобилями, создала отдел по связям с общественностью, 

взяла в аренду колхоз и организовала дополнительные 

рабочие места, а также обеспечила поставку в розничную 

торговую сеть более дешевых (чем у других поставщиков) 

продуктовпитания. 

Задание: Какой вид товарной политики 

стремилась реализовать фирма? 

1.Предприятие «Керамин» является одним из 

крупнейших предприятий Европы по производству 

керамических изделий и строительных материалов. 

Предприятиеизготавливает: 

плитки керамические для полов 64-хразновидностей; 

 плитки для полов «Керама-мараци»

 четырех разновидностей; 

 плиткифризовые 50разновидностей; 
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 санитарные керамические изделия 147-

ми разновидностей; 

 кирпичкерамическийшестиразновидностей; 

 наборы образцов для каминов 28-

миразновидностей; 

 декоративныеизделиявосьмиразновидностей. 

Задание: Определите широту товарного ассортимента, 

показатели глубины, насыщенности, а также оцените, 

насколько гармоничным является товарный ассортимент 

предприятия «Керамин» с точки зрения потребителей или с 

учетом других факторов 

Литература: 1,2,3,4. 

 

Практическое занятие № 3 

Требования к разработке ассортиментной политики в 

сфере розничной торговли. 

Политика обновления продукта – основа 

конкурентоспособности организации 

Цель занятия – проанализировать основные 

проблемы и факторы обновления продукции, 

восприимчивость организации к обновлению 

продукции. 

Форма практического (интерактивного) занятия: 

семинар в диалоговом режиме. 

Самостоятельная подготовка к занятиям: 
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используя рекомендованную литературу, изучите вопросы, 

предназначенные для семинара, и подготовьте на них 

ответы. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-7, ПК-1, ПК-

2, 

ПК-6 

 

Вопросы к теме семинара: 

1.Раскройте основные проблемы и факторы 

обновления продукции. 

2.Проанализируйте содержание основных 

инновационных стратегий. 

3.Назовите важнейшие характеристики жизненного 

цикла изобретений. 

4.Раскройте основные мероприятия по планированию 

и разработке новыхтоваров. 

5.Каковы особенности процесса планирования и 

разработки новыхтоваров? 

6.Содержание основных инновационных стратегий, 

важнейшие характеристики жизненного циклаизобретений. 

7.Охарактеризовать мероприятия по планированию и 

разработке новыхтоваров. 

Выполнение работ (доклады, рефераты, презентации) по 

темам: 
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-мультиатрибутивная модельтовара 

-ассортиментная политика  торговогопредприятия 

-ассортиментная политика производственного 

предприятия Литература:1,2,3,4. 

Раздел 2. Деятельность по формированию ассортиментной 

политики в сфере производства и обращения. 

 

Практическое занятие №4 

Стратегия в управления ассортиментом товаров 

 

Цель занятия – проанализировать процесс 

управления и классификацию ассортимента, основные 

направления в области формирования ассортимента и 

нормативную базу формирования ассортимента. 

Форма практического (интерактивного) занятия: 

устный опрос, выполнение исследовательских заданий, 

решение задач 

Самостоятельная подготовка к занятиям: используя 

рекомендованную литературу, изучите вопросы к теме и 

подготовьте на них ответы. 

Формируемые компетенции: ОК - 1,4,7, ПК-1,2,6 

 

Вопросы к теме: 

1.Каковы особенности процесса управленияассортиментом? 

2.Раскройте основные направления в области 

формирования ассортимента. 
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3.Какова нормативная база формированияассортимента? 

4.Каковы основные этапы формированияассортимента? 

5.Каковы основные этапы управленияассортимента? 

 

Задания и  порядок их выполнения 

-изучить  теоретическийматериал; 

-дать классификацию ассортимента по различнымпризнакам; 

-решитьзадачи 

- результаты работы оформить втетради. 

Задача 1 Разработчики и производители  мобильного  

телефона предполагали, что им будут пользоваться в 

основном бизнесмены и состоятельные люди. На самом же 

деле использование мобильного телефона получило 

широкое распространение среди  самых широких слоев 

населения и, прежде всего, средимолодежи. 

Задание: Объясните, в чем была допущена ошибка при 

выборе рынка мобильных телефонов и его 

позиционировании и какую товарную политику Вы можете 

предложить? 

Задача 2. На рынке г. Томска у большинства 

потребителей негативное отношение к соевым 

продуктам. 

Задание: Какая товарная политика должна быть 

предложена в данной ситуации и какие мероприятия и 

инструменты воздействия она должна в себя включать? 
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Литература: 1,2,3,4. 

 

 

Практическое занятие №5 

Методы  управления ассортиментом товаров. 

Инструментарий 

 

Цель занятия – проанализировать сущность и процесс 

создания бренда, основные стратегии бренда и управление 

им. 

Форма практического (интерактивного) занятия: 

устный опрос, выполнение исследовательских заданий, 

решение задач 

Самостоятельная подготовка к занятиям: используя 

рекомендованную литературу, изучите вопросы к теме и 

подготовьте на них ответы. 

Формируемые компетенции ОК-1,4,7, ПК- 1,2, 6 

Вопросы к теме: 

1.Брендинг как инструмент маркетинговойполитики. 

2.Раскройте основные направления процессасоздания 

3.Чем бренд отличается от марки  

4.Раскройте основные стратегии бренда и процесс управения 

им 

5.Каковы основные тенденции развития бренда в России ? 

6.Как определяется стоимость бренда 
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Задания и порядок их выполнения: 

- рассмотретьосновныетенденциибренда; 

- дайте развернутую характеристику процесса 

созданиябренда. 

- раскройте содержание основных стратегии и 

тенденции развития бренда. 

- дайте определение имиджа марки и раскройте 

содержание основных марочныхстратегий. 

- проанализируйте роль марки как инструмента 

влияния в каналах распределения. 

-раскройте основные виды и формы товарной 

информации, проанализируйте роль и значение 

информационных знаков в продвижениитоваров; 

-решитезадачу; 

-результаты оформите втетради. 

 

Задача 1. В декабре 1996 г. Республика Беларусь стала 

сотой страной в мире, на рынке которой работают 

рестораны под брендом«Макдональдс». Постоянно 

расширяя свою деятельность, иностранное предприятие 

«Рестораны «Макдональдс» увеличило свою долю в 

ресторанном бизнесе республики до 10 %. 

 

Задание:  Определите  какова  миссия  предприятия   
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«Рестораны«Макдональдс»? Каких целей предприятие 

достигло? Какой вид товарной политики для предприятия вы 

можете порекомендовать? 

 

Литература: 1,2, 4. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Управление марочными активами основа 

формирования марочной товарной политики 

Цель занятия - проанализировать содержание основных 

марочных стратегий, роль и значение марки как 

инструмента влияния в каналах распределения. 

      Форма практического (интерактивного)

 занятия: 

выполнение заданий, семинар в диалоговом режиме. 

Самостоятельная подготовка к занятиям: используя 

рекомендованную литературу, изучите вопросы, 

предназначенные для семинара, и подготовьте на них 

ответы. 

Формируемые компетенции: ОК- 1, 4,7 , ПК-1,2, 6 

 

Вопросы к теме семинара: 

1. Раскройтесодержаниеосновныхмарочныхстратегий 
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2.Какова роль и значение марки как инструмента 

влияния в каналах распределения? 

3.Раскройте процесс формирования имиджамарки. 

4.В чем особенность многомарочнойстратегии? 

5.Раскройте содержание процесса управления 

марочнымиактивами. 

 

Задания и порядок их выполнения: 

- рассмотреть процесс формирования имиджа марки. 

-роль товаров под собственной торговой маркой в 

формировании ассортимента и 

конкурентоспособности предприятия розничной 

торговли; 

-выписать в тетради предприятия розничной торговли 

(г.Кемерово), которые реализуют товары под 

собственной торговой маркой (заполнить таблицу), 

проанализироватьданные. 

Практическое задание: Роль товаров под собственной 

торговой маркой (СТМ) в формировании ассортимента 

предприятия розничной торговли. 
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Таблица 1 – Предприятия розничной торговли, 

реализующие товары под СТМ 

 

№ Предприятиерознич

нойторговли 

Ассортименттов

аров 

Логотип, 

бренд 1 «Чибис» Молоко, Сок, 

т.д. 

«Выгодныйтов

ар» 2    
3    

Сделайте анализ таблицы: сколько предприятий 

розничной торговли потребительского рынка г.Кемерово 

реализуют товары под СТМ, какие товары реализуются 

под СТМ? 

Какой, на ваш взгляд, логотип и бренд товара СТМ 

наиболее привлекателен для потребителей? 

Литература: 1,2, 4 

 

Раздел 3. Этапы разработки ассортиментной политики 

предприятий 

 

Практическое занятие №7 

Составление портрета целевой аудитории предприятия 

розничной торговли 

Цель занятия – ознакомиться с правилами и 

методами маркетинговых исследований по 

составлению целевой аудитории предприятия 

розничной торговли 

Форма практического (интерактивного) занятия: 
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устный опрос, выполнение заданий, проблемная дискуссия 

с выдвижением проектов. 

Самостоятельная подготовка к занятиям: используя 

рекомендованную литературу, изучите вопросы к теме и 

подготовьте на них ответы. 

Формируемые компетенции: ОК- 1, 4,7 , ПК-1,2, 6 

Вопросы к теме: 

1.Роль потребительского спроса в формировании 

ассортиментного портфеля предприятия 

розничнойторговли 

2.Основные методы проведения маркетинговых 

исследований при выявлении целевогопотребителя. 

Задания и порядок их выполнения 

-Разработать анкету для выявления целевой аудитории 

потребителей предприятия розничной торговли. 

Определить метод проведения исследования, метод 

обработки результатов. Обработать полученные 

результаты и составить портрет потенциального 

потребителя. 

Проблемная   дискуссия    с    выдвижением    проектов    

на  тему: 

«Разработка анкеты для выявления целевой аудитории 

потребителей с целью формирования ассортимента 

предприятия розничной торговли (группа однородной 
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продукции на выбор)». 

 

Литература: 1,2 

Практическое занятие № 8 

Роль и значение товарной информации в 

формировании товарной политики 

 

Цель занятия – проанализировать основные виды и 

формы товарной информации, роль и значение 

информационных знаков в продвижении товаров. 

Рассмотреть назначение штрихового кодирования. 

Форма практического (интерактивного) занятия: 

устный опрос, выполнение исследовательских заданий 

Самостоятельная подготовка к занятиям: используя 

рекомендованную литературу, изучите вопросы к теме и 

подготовьте на них ответы. 

Формируемые компетенции: ОК- 1, 4,7 , ПК-1,2, 6 

 

Вопросы к теме: 

1.Какие Вам известны виды и формы товарнойинформации? 

2.Какую роль играют информационные знаки в 

продвижениитоваров? 

3.Каково назначение штриховогокодирования? 

4.Каким образом осуществляется контрольрезультатов? 

5.Раскройте процесс управления товарнойинформацией. 
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Задания и порядок их выполнения: 

-охарактеризовать основные формы товарной информации 

и ее роль для потребителей 

-охарактеризовать основные виды товарной информации и ее 

роль для формирования потребительскихпредпочтений; 

-дать характеристику информационных знаков, 

их роль в продвижениитовара; 

-виды штрихового кодирования и их роль в 

продвижениитовара. 

-результаты работы оформить втетради. 

 

Литература: 1,2,4 

Практическое занятие№9 

Разработка ассортиментной политики в 

сфере товарного производства 
 

Цель занятия – раскрыть понятие качества товаров, 

основные свойства и показатели качества. 

Проанализировать особенности методов оценки качества, 

основные статистические инструменты качества товаров. 

Форма практического (интерактивного) занятия: 

устный опрос, выполнение исследовательских заданий, 

решение задач 

Самостоятельная подготовка к занятиям: используя 

рекомендованную литературу, изучите вопросы к теме и 
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подготовьте на них ответы. 

Формируемые компетенции: ОК- 1, 4,7 , ПК-1,2, 6 

Вопросы к теме: 

1.Раскройте понятие качестватоваров. 

2.Формирование качества товаров как важнейшее 

направление товарнойполитики 

3.Какие Вам известны свойства и показатели качества 

товаров?  

4..Каковы особенности  и сущность экспортнойтоварной 

политики? 

5...Какие существуют виды международного 

жизненного цикла товаров? 

6 Назовите основные особенности политики продвижения 

товаров на зарубежные рынки. 

7..Дайте характеристику основных этапов МЖЦТ. 

8.Какие проблемы возникают при выходе с товаром на 

зарубежныерынки? 

9.Какие существуют статистические инструменты 

качества товаров? 

10.Раскрыть особенности и сущность экспортной товарной 

политики предприятия, основные виды международного 

жизненного цикла товаров. Проанализировать политику 

продвижения товаров на зарубежныерынки. 
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Задания и порядок их выполнения: 

- охарактеризовать основные свойства и 

показатели качестватовара; 

- дать характеристику методам оценки качества 

и их роли при проведении экспертизы и 

сертификациитоваров; 

- дать характеристику основным 

статистическим методам исследований 

- решитьзадачу 

- дать характеристику экспортной 

политикипредприятия; 

- охарактеризовать основные этапы 

международного жизненного циклатовара 

- проанализировать политику продвижения 

товаров на зарубежныерынки. 

- результатыоформить втетради. 

Задача 1. Проводимые сотрудниками парфюмерных 

секций магазинов и бутиков наблюдения за покупателями 

мужского  парфюма 

установили, что наиболее часто его покупают женщины. 

Мужчины редко сами выбирают для себя парфюм. 

Задание: Как можно объяснить такой факт и 

как его можно использовать для продвижения товара 

производителями и продавцами парфюма и какой вид 
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товарной политики может быть предложен в данной 

ситуации? 

Литература: 1,2,3,4. 
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