
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 03.02.2021 18:36:08
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a







3 
 

 

 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Формирование теоретических знаний о сущности и задачах управленческого 

консультирования, а также в формировании у студентов практических навыков по 

организации и проведению управленческого консультирования. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- изучить теоретические основы;  

- углубить теоретические, методические и практические знания по вопросам 

анализа проблем консалтинга в отдельных отраслях, в том числе товарного консал-

тинга;  

- определить потребность и формы управленческого консультирования;  

- усвоить методологию и организацию консультирования;   

- исследовать внутренний и внешний консалтинг;   

- ознакомиться с процессом организации деятельности консультационной 

фирмы;   

- изучить требования к образованию и опыту профессиональной деятельности 

консультанта;   

- выявить экономические факторы консультационной деятельности;   

- выработать навыки по проведению практических исследований, анализа про-

блемных ситуаций, по разработке предложений и рекомендаций, повышающих эф-

фективность управленческой деятельности;   

- изучить особенности товарного консалтинга в деятельности торговых пред-

приятий. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- историю развития управленческого консультирования за рубежом и в 

России; 

- особенности организации и проведения управленческого консультирования в 

разных странах; 

- методы работы управленческих консультантов; 

- этапы реализации организационных решений; 

- модели консультационной деятельности; 
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- особенности маркетинга управленческих услуг. 

уметь: 

- оказывать услуги в области товарного консалтинга; 

- организовать и спланировать процесс консультирования; 

- провести первичную и основную диагностику организации; 

- анализировать проблемы организации; 

- проводить внедрение разработок по совершенствованию деятельности организа-

ции. 

владеть:  

- навыками принятия и оптимизации организационно-управленческих решений; 

- основным понятийным аппаратом и научной терминологией в профессиональной 

деятельности; 

- навыками аналитической деятельности для решения исследовательских задач; 

- навыками принятия и оптимизации организационно-управленческих 

решений; 

-навыками работы в экспертных организациях. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

владение профессиональной и научной терминологией, способностью  ар-

гментированно и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 

способностью готовить аналитические материалы с целью принятия опти-

мальных решений по управлению товарными системами (ПК-4); 

способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, классифи-

кации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия товаров (ПК-7); 

готовностью давать рекомендации по составлению и оптимизации номенкла-

туры показателей качества новой продукции и проведению ее квалиметрических 

оценок (ПК-8); 

способностью консультировать заказчиков по вопросам экспертизы, оценки 

качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, правил упаковывания, 

маркирования, хранения, перевозки и реализации товаров (ПК-9); 
 

2 Указание место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Товарный консалтинг» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.4  базовой 
части учебного плана направления подготовки 38.04.07 «Товароведение», изучае-
мую на 2 курсе в 4 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  часов. 



5 
 
 

 

 

Таблица 3 –Объѐм дисциплины  

Объѐм дисциплины 
Всего, 

 

часов  

 
 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за- 26,3 
 

нятий) (всего)  
 

в томчисле:  
 

лекции 4 
 

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия 12 
 

экзамен 0,3 
 

зачет  не предусмотрен 
 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена 
 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 
 

Аудиторнаяработа (всего): 26 
 

в томчисле:  
 

лекции 4 
 

лабораторные занятия 0 
 

практические занятия 12 
 

Самостоятельнаяработаобучающихся (всего)  83 
 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 
 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1– Содержание дисциплины,структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Сущность и содер-

жание консультаци-

онной деятельности 

Исторический обзор управленческого консультирования. Деловые 

услуги. Понятие консультационной услуги. Виды консультативных 

услуг. 

2 Профессиональные 
консультанты. При-
чины и основания 
для обращения к 
консультантам. 

Критерии профессионализма консультанта. Внешние и внутренние 

консультанты. Анализ проблем клиентной организации. Принятие 

решений о приглашении консультантов. 

3 Техническое задание 

консультационной 

фирме. 

Содержание приглашения к участию в конкурсе. Технические и 

финансовые критерии отбора. Назначение технического задания. 

Структура и содержание технического задания.  

4 Результативность и 

эффективность кон-

Оценка выгод, полученных клиентом. Прямые и косвенные резуль-

таты. Оценка процесса консультирования. Оценка выгод, получае-
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сультирования мых консультантом. Система измерителей и оценок в клиентской 

организации. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методические 
материалы 

Формы те-
кущего 
контроля 

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сущность и со-
держание консуль-
тационной дея-
тельности 

1  1 У-1-2, У-6-8,  
МУ-1-2. 

КО ОПК-1; 
ПК-4; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9;. 

2 Профессиональные 
консультанты. 
Причины и осно-
вания для обраще-
ния к консультан-
там. 

2  2 У-1-2, У-6,  
МУ-1-2. 

КО ОПК-1; 
ПК-4; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9;. 

3 Техническое зада-
ние консультаци-
онной фирме. 

3  3 У-1-2, У-6-7,  
, МУ-1-2. 

КО ОПК-1; 
ПК-4; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9;. 

4 Результативность 
и эффективность 
консультирования 

4  4 У-1-2, У-6, 
У-8, МУ-1-2. 

КО ОПК-1; 
ПК-4; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9;. 

КО – контрольный опрос 
 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практической работы Объем,час. 

1 2 3 

1 Консалтинг и его место в системе услуг. 3 

2 Партнерские отношения «клиент-консультант». 3 

3 Методические  подходы  к  организации  коммерческой деятельности кон-

салтинговой фирмы. 

3 

4 Механизм  оказания  различных  видов  консалтинговых услуг. 3 

Итого 12 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№  

разде-

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполне-

ния 

Время, 

затрачи-
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ла (те-

мы) 

ваемое на 

выполне-

ние СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 Становление и развитие рынка консалтинговых услуг в 

России и зарубежом. 

Первая - четвер-

тая недели 

16 

2 Российский рынок консалтинговых услуг. Пятая - восьмая 

недели 

16 

3 Регулирование рынка консалтинговых услуг. Девятая - двен-

надцатая недели 

17 

4 Стратегия развития консалтинговой фирмы. Триннадцатая - 

пятнадцатая не-

дели 

17 

5 Бизнес-план консалтинговой фирмы. Шестнадцатая - 

восемнадцатая 

недели 

17 

Итого  83 

 

5 Перечень учебно-методического  обеспечение для самостоятельной ра-

боты 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила-
ми внутреннего распорядка работников. 

 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета: 

 
библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
дан-ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 


 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-
туры, современных программных средств. 

 путемразработки: 
 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-
боты студентов;   

– тем рефератов;  

– вопросов к зачету;   
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 
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– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы; 

 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 по направлению подготовки 38.04.07 «Това-

роведение» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения 

Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, со-

ставляет 22,2 процента от аудиторных занятий согласно УП 
  
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекции разделаСтановление и развитие рынка 

консалтинговых услуг в России и зарубежом. 

Коллоквиум 1 

2 Практическое занятие Выбор консультационной 

фирмы 

Мозговой штурм 1 

3 Практическое занятие Анализ предложений 

консультационных фирм. 

Дискуссия 1 

4 Практическое занятие Результативность и эф-

фективность консультирования 

Дискуссия 1 

Итого 4 

 

 

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 

 
Код компетенции,  

содержание компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

владение профессиональ-

ной и научной терминоло-

гией, способностью аргу-

ментированно и ясно изла-

Конкурентоспособность товаров и услуг 

Товарный консалтинг 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности  

Научно-
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гать основные идеи (ОПК-

1) 

исследовательская ра-

бота 

способностью готовить 

аналитические материалы с 

целью принятия оптималь-

ных решений по управле-

нию товарными системами 

(ПК-4) 

Управление ассортиментом 

 

Ассортиментная 

политика предприятия  

Управление товарными 

системами 

Товарный консалтинг 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

способностью осуществ-

лять консалтинг в области 

систематизации, классифи-

кации, кодирования, стан-

дартизации и подтвержде-

ния соответствия товаров 

(ПК-7) 

Техническое регулирование в отечествен-

ной и зарубежной практике 

Товарный консалтинг 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

 

готовностью давать реко-

мендации по составлению 

и оптимизации номенкла-

туры показателей качества 

новой продукции и прове-

дению ее квалиметриче-

ских оценок (ПК-8) 

Методы анализа 

потребительских 

предпочтений и 

мотиваций в 

торговле  

Товарный консалтинг Преддипломная прак-

тика 

способностью консульти-

ровать заказчиков по во-

просам экспертизы, оценки 

качества, безопасности и 

конкурентоспособности 

товаров, правил упаковы-

вания, маркирования, хра-

нения, перевозки и реали-

зации товаров (ПК-9) 

Диагностика качества Обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

 

Преддипломная прак-

тика  

Конкурентоспособность 

товаров и услуг 

Товарный консалтинг 

 
*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 
следующим образом: 

Этап 

Учебный план очной формы обучения/ 

семестризучениядисциплины 

 

  

 Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 
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** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены дисци-
плинами, практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-

новной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихсяв одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компе-

тенции 

/этап(ук

азыва-

ется 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-

1/началь

ный, 

основ-

ной 

1.Доля осво-

енных 

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыковот 

общего объ-

ема  

ЗУН, уст-

нов- 

ленных в  

п. 

1. 

3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

Знать: 
-терминологию 
в области то-
варного кон-
салтинга, объ-
екты и субъек-
ты товарного 
консалтинга, 
классифика-
цию товарного 
консалтинга  
 
 
Уметь: 
-определять 
задачи товар-
ной эксперти-
зы в зависимо-
сти от цели; 
подбирать 
нормативную 
базу для про-
ведения товар-
ного консал-
тинга, аргу-
ментировать 
обобщать ре-
зультаты. 
 

Знать: 
- большую 
часть терми-
нологии в об-
ласти товарно-
го консалтин-
га, объекты и 
субъекты  
товарного кон-
салтинга, клас-
сификацию 
товарного кон-
салтинга  
 
Уметь: 
-определять 
задачи товар-
ной эксперти-
зы в зависимо-
сти от цели; 
подбирать 
нормативную 
базу для про-
ведения товар-
ного консал-
тинга, аргу-
ментировать 
обобщать ре-
зультаты. 

Знать: 
- в совершенстве терминоло-
гию в области товарного кон-
салтинга, объекты и субъекты 
товарного консалтинга, клас-
сификацию товарного консал-
тинга 
Уметь: 
-определять задачи товарной 
экспертизы в зависимости от 
цели; подбирать нормативную 
базу для проведения товарно-
го консалтинга, аргументиро-
вать обобщать результаты. 
Владеть: 
-терминологическим аппара-

тов в сфере товарного консал-

тинга в зависимости от цели; 

подбирать нормативную базу 

для проведения товарного 

консалтинга, аргументировать 

обобщать результаты 
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навыки  

в типовых 

и нестан-

дартныхси-

туациях 

 

Владеть: 
-
терминологи-
ческим аппа-
ратов в сфере 
товарного кон-
салтинга в за-
висимости от 
цели; подби-
рать норма-
тивную базу 
для проведе-
ния товарного 
консалтинга, 
аргументиро-
вать обобщать 
результаты. 
 
 

 
Владеть: 
-

терминологи-

ческим аппара-

тов в сфере то-

варного кон-

салтинга в за-

висимости от 

цели; подби-

рать норматив-

ную базу для 

проведения то-

варного кон-

салтинга, аргу-

ментировать 

обобщать ре-

зультаты 

ПК-4/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля осво-

енных 

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема  

ЗУН, уст-

нов- 

ленных в  

п. 

1. 

3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и нестан-

дартныхси-

туациях 

 

Знать: 

-основные ана-

литические ма-

териалы для 

принятия оп-

тимальных ре-

шений в товар-

ном консалтин-

ге; 

 

Уметь: 

-подбирать и 

систематизиро-

вать аналити-

ческие мате-

риалы для при-

нятия опти-

мальных реше-

ний в товарном 

консалтинге; 

 

 

 

Владеть: 
-навыками 
подбора и сис-
тематизации, 
аналитических 
материалов 
для принятия 
оптимальных 
решений в то-
варном кон-
салтинге 

Знать: 

-

преобладающее-

большенство  

аналитические 

материалы для 

принятия опти-

мальных реше-

ний в товарном 

консалтинге; 

 

Уметь: 

-подбирать, сис-

тематизировать 

и готовить ана-

литические ма-

териалы для 

принятия опти-

мальных реше-

ний в товарном 

консалтинге; 

 

 

Владеть: 

-навыками само-

стоятельного 

подбора и сис-

тематизации, 

аналитических 

материалов для 

принятия опти-

мальных реше-

ний в товарном 

Знать: 

-в совершенстве  аналитиче-

ские материалы для принятия 

оптимальных решений в то-

варном консалтинге; 

Уметь: 

-самостоятельно подбирать, 

систематизировать и гото-

вить аналитические материа-

лы для принятия оптималь-

ных решений в товарном 

консалтинге; 

Владеть: 

- в совершенстве навыками 

самостоятельного подбора и 

систематизации, аналитиче-

ских материалов для приня-

тия оптимальных решений в 

товарном консалтинге 
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консалтинге 

ПК-7/, 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля осво-

енных 

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема  

ЗУН, уст-

нов- 

ленных в  

п. 

1. 

3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

 

Знать: 

-

категорийный-

аппрат в облас-

ти аналитиче-

ской, эксперт-

ной и оценноч-

ной деятельно-

сти на рынке 

товаров и ус-

луг; 

 

 

Уметь: 

-осуществлять 

основные  кон-

салтинговые 

услуги в облас-

ти системати-

зации, класси-

фикации и ко-

дирования то-

варов; 

 

Владеть: 

- навыками 

консультаци-

онных услуг по 

основным то-

варным груп-

пам 

Знать: 

-категорийно - 

понятивныйап-

прат в области 

аналитической, 

экспертной и 

оценночной дея-

тельности на 

рынке товаров и 

услуг; 

 

Уметь: 

-осуществлять 

консалтинговые 

услуги в области 

систематизации, 

классификации и 

кодирования то-

варов; 

 

Владеть: 

- навыками кон-

сультационных 

услуг по основ-

ным товарным 

группам в экс-

пертной и оце-

ночной деятель-

ности 

Знать: 

- в совершенстве категорий-

ныйаппрат в области анали-

тической, экспертной и 

оценночной деятельности на 

рынке товаров и услуг; 

Уметь: 

-самостоятельно осуществ-

лять консалтинговые услуги 

в области систематизации, 

классификации и кодирова-

ния товаров; 

Владеть: 

-  в совершенстве навыками 

консультационных услуг по 

основным товарным группам 

в экспертной и оценочной 

деятельности 

ПК-8/ 

основ-

ной 

1.Доля осво-

енных 

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыковот 

общего объ-

ема  

ЗУН, уста-

нов- 

ленных в  

п. 

1. 

3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

Знать: 

- номенклатуру 

показателей 

качества новой 

продукции для 

оптимизации 

ассортимента; 

 

Уметь: 

- давать реко-

мендации по 

оптимизации 

показателей 

качества новой 

продукции; 

 

Владеть: 
-навыками по 

Знать: 

- номенклатуру 

показателей ка-

чества и ее ква-

лиметрические 

характеристики 

для оптимизации 

ассортимента; 

Уметь: 

- давать реко-

мендации по со-

ставлению и оп-

тимизации пока-

зателей качества 

новой продук-

ции и ее квали-

метрической 

оценки; 

Знать: 

-  в совершенстве номенкла-

туру показателей качества 

новой продукции и ееквали-

метрические характеристики 

для оптимизации ассорти-

мента; 

Уметь: 

-  самостоятельно давать ре-

комендации по составлению 

и оптимизации показателей 

качества новой продукции и 

ее квалиметрической оценки; 

Владеть: 
-навыками рекомендатель-
ного характера  по выборы, 
систематизации и оптимиза-
ции номенклатуры показате-
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ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и нестан-

дартныхси-

туациях 

 

выборы но-
менклатуры 
показателей 
качества новой 
продукции и 
проведению ее 
комплексной 
оценки 

Владеть: 
-навыками по 
выборы, систе-
матизации и оп-
тимизации но-
менклатуры по-
казателей каче-
ства новой про-
дукции и прове-
дению ее ком-
плексной оцен-
ки 

лей качества новой продук-
ции и проведению ее ком-
плексной оценки и диффи-
ренциации 

ПК-9/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля осво-

енных 

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыковот 

общего объ-

ема  

ЗУН, уст-

нов- 

ленных в  

п. 

1. 

3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и нестан-

дартныхси-

туациях 

 

Знать: 

- основные ме-

тоды, средства 

оценки качест-

ва и товарного 

консультиро-

вания различ-

ных групп то-

варов; 

 

Уметь: 

-

консультиро-

вать заказчика 

по основным  

вопросам каче-

ства безопас-

ности товаров; 

 

Владеть: 
-навыками то-
варного кон-
сультирования 
по вопросам 
качества  безо-
пасности ос-
новных групп 
товаров 

Знать: 

- основные ме-

тоды, средства и 

методики оценки 

качества и то-

варного кон-

сультирования 

различных групп 

товаров; 

Уметь: 

-

консультировать 

заказчика по ос-

новополагаю-

щим   вопросам 

качества безо-

пасности това-

ров; 

 

Владеть: 
-навыками кон-
сультационной 
оценки в экс-
пертной дея-
тельности  по 
вопросам каче-
ства  безопасно-
сти основных 
групп товаров 

Знать: 

- в совершенстве методоло-

гию, средства оценки качест-

ва товарного консультирова-

ния различных групп това-

ров; 

Уметь: 

-  самостоятельно консульти-

ровать заказчика по осново-

полагающим   вопросам ка-

чества  безопасности  това-

ров, давать резюмирующую 

оценку; 

Владеть: 
- в совершенстве навыками 
консультационной оценки в 
экспертной деятельности  по 
вопросам качества  безопас-
ности основных групп това-
ров 

 

 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
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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 контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание шкал 

оценевания 

наиме-

нова-

ние 

№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сущность и содер-

жание консульта-

ционной деятельно-

сти. 

ОПК-1, 

ПК-4, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

Лекция, прак-

тическое за-

нятие, СРС 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

пр.№1 

1-10 

 

Сограсно табл. 

7.1 

2 Профессиональные 

консультанты. При-

чины и основания 

для обращения к 

консультантам. 

ОПК-1, 

ПК-4, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

Лекция, прак-

тическое за-

нятие, СРС 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

пр.№2 

1-12; 

 

Сограсно табл. 

7.1 

3 Техническое зада-

ние консультацион-

ной фирме. 

ОПК-1, 

ПК-4, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

Лекция, прак-

тическое за-

нятие, СРС 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

пр.№3 

1-10 

 

Сограсно табл. 

7.1 

4 Результативность и 

эффективность кон-

сультирования 

ОПК-1, 

ПК-4, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

Лекция, прак-

тическое за-

нятие, СРС 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

пр.№4 

1-11 Сограсно табл. 

7.1 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Тест по разделу (теме) 1. «Сущность и содержание консультационной дея-

тельности» 

1. Выделите те области, которые не принято относить собственно к управлен-

ческому консалтингу.  

а) административные;  

б) маркетинг;  

в) аудит;  

г) финансовое управление;  

д) юридическое обслуживание;  

е) производство.   

2. В рамках экспертного консультирования клиент …  

а) принимает участие в разработке рекомендаций;  
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б) проходит курс обучения;  

в) обеспечивает консультанта необходимой информацией.    

3. В рамках процессного консультирования персонал клиента…  

а) тратит дополнительное время на учебные занятия;  

б) вместе с консультантом анализирует проблемы и разрабатывает предложе-

ния;  

в) проводит реинжиниринг бизнес-процессов. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Сущность и содержание кон-

сультационной деятельности». 

 

 Понятие консультационной деятельности.   

 Особенности консультационных услуг.   

 Профессиональные консультанты. Причины и основания для обращения 

к консультантам   

 Принципы организации отношений между клиентом и консультантом.    

 Результативность и эффективность консультирования.   

 Принципы организации отношений между клиентом и консультантом.    

 Модель процесса консультирования.   

 Оценка процесса консультирования. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.За-

чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – 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 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее100 

заданий и постоянно пополняется. 

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 за-

дач(ситуационных,производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, прове-
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ряющие уровень сфор-мированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыкови компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть про-явлены 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. 

 

 
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 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 
 

- методические указаний используемых в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 
 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 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 

Практическое занятие №1 

Консалтинг и его место в 

системе услуг. 

5 Выполнил, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

10 Выполнил, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 

 

Практическое занятие №2 

Партнерские отношения 

«клиент-консультант». 

5 Выполнил, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

10 Выполнил, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 

 

Практическое занятие №3 

Методические  подходы  к  

организации  коммерческой 

деятельности консалтинго-

вой фирмы. 

5 Выполнил, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

10 Выполнил, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 
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Практическое занятие №4 

Механизм  оказания  различ-

ных  видов  консалтинговых 

услуг. 

5 Выполнил, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

10 Выполнил, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 

 

СРС 4  8  

Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации,проводимой в форме тестирования,ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение 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. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] : учебник / 

А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; под ред. А.П. Агаркова. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. // Режим досту-

па - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718 

2. Малиновская, Инна Николаевна.  

    Маркетинг [Текст] : учебное пособие / И. Н. Малиновская, О. В. Калимов ; Юго-

Западный государственный университет. - Курск : Деловая полиграфия, 2012. - 244 

с. : ил. - ISBN 978-5-903219-86-5  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Товарный консалтинг и аудит качества: современные проблемы товароведе-

ния [Текст] : программа Всероссийской научно-практической конференции 17 - 18 

ноября 2004 г. / отв. за выпуск В. И. Набоков. - Екатеринбург : УрГЭУ, 2004. - 16 с. 

4. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация [Текст] : учебник / Под 

ред. Л. А. Брагина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 560 с. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHdyQnRIMzZOdXYxSlV1SmlKQ2ZiRkF5X0hPN283QnFZVFdDNi1TS1BCS2J4a09aWlFEZTR1SHlHd3B3VEV5ajBUSlZXX2pkbFIzWWtqLWx1LVQ0SVpSZ00tUTVlbmNBTXVIUFg2RGYtVzBwckc5Z0Mzam9rbU16enQ4czRwVEFB&b64e=2&sign=a298b362266221f617294ec5ad9832b6&keyno=1
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5. Панкратов, Федор Григорьевич. Коммерческая деятельность [Текст] : 

учебник / Ф. Г. Панкратов, Н. Ф. Солдатова. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Дашков и К, 2015. - 500 с. 

6. Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность [Текст] : учебник для студ. 

вуз. / Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серегина. - 4-е изд. - М. : Маркетинг, 1998. - 328 

с.Ткалич, А. И.  

        7.    Консалтинговый сервис [Текст] : учебное пособие / А. И. Ткалич. - М. : 

Альфа - М, 2009. - 207 с. : ил. - (Сервис и туризм). - ISBN 978-5-98281-1 17-2 

8.   Информационный консалтинг [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по изучению дисциплины для студентов направления подготовки ма-

гистров 230700.68 «Прикладная информатика» (магистерская программа «Приклад-

ная информатика в экономике») / Юго-Западный государственный университет, ка-

федра информационных систем и технологий ; ЮЗГУ ; сост. А. В. Ткаченко. - Курск 

: ЮЗГУ, 2013. - 15 с. - Библиогр.: с.15 

 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 
1. Товарный консалтинг: методические указания по выполнению практиче-

ских (семинарских) работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.Б. Пикалова. Курск, 2017.14 
с.  

2. Товарный консалтинг:  методические указания для самостоятельной работы 
/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.Б. Пикалова. Курск, 2017. 7 с. 

 

8.4 Другие учебно–методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Конъюнктура товарных рынков 

Стандарты и качество 

Швейная промышленность 

Текстильная промышленность 

Современная торговля 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимые для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»- http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 
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Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.comОбзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. БазаданныхWeb of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

2.Информационно-аналитическая система ScienceIndex–электронный  читаль-

ный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Товарный консалтинг» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет 
права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закре-
пление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 
ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 
тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим занятиям. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Товар-
ный консалтинг»: конспектирование учебной литературы и лекции. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
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работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-
вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-
ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Товарный консалтинг» с целью 
усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Товарный консалтинг» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 
анализа особенностей дисциплины. 

 
 

11 Перечень информационных технологий, используемый при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 
 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа кафедры това-

роведение, технология и экспертиза товаров, оснащенные учебной мебелью: Столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, компьютеры – 12 шт., 

сканер MUSTEK 2448, принтеры, многофункциональное устройство, мультимедиа 

центр - ноутбук АSUSX50VLPMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка/проектор inFo-

cus 1N24+, экран. 

 

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-
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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 

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 

 

Номер 
Номерастраниц     Основаниедля 

 

    
Всего 

 
изменения и подпись  

измене- изме- заме- аннули- но- Дата  

страниц лица, проводившего  

ния нѐнных нѐнных ро-ванных 
  

вых 
 

 

  изменения  

       
 

        
 

 

 


