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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Ознакомление студентов с базовыми знаниями в области теории и практики 

ассортиментной политики предприятия; формирование навыков использования ме-

тодов и технологий разработки и корректировки товарного ассортимента 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- овладеть достаточными теоретическими знаниями в области 
ассортиментной политики;  

- формирование понимания содержания и сущности мероприятий в области 
ассортиментной политики фирмы;  

- приобретение практических навыков формирования - ассортиментной поли-

тики фирмы, связанных со сбором, анализом и интерпретацией информации о со-

стоянии и развитии рыночной ситуации, потребителях, конкурентоспособности то-

вара, оценкой собственного положения фирмы на рынке;  
- определение особенности формирования товарного ассортимента на пред-

приятии;  
- формирование понимания особенностей ассортиментной политики в услови-

ях глобализации  
- формирование навыков управления ассортиментной политикой фирмы. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

-задачи ассортиментной политики;  

- особенности формирования ассортиментной товарной политики и факторов 
его определяющих;  
- виды ассортимента; 

- факторы, влияющие на формирование ассортимента;  
- планирование и управление товарным ассортиментом;  
- влияние конкурентоспособности и качества на ассортиментную политику и 

пред-ложение товаров;  
- методы оценки эффективности современной ассортиментной политики организа-

ций;  
уметь:  
-использовать в практической деятельности информационные технологии и анкети-
рование, полученное в результате маркетинговых исследований, в процессе форми-

рования ассортимента фирмы; 
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- применять терминологию, лексику и основные категории ассортиментной полити- 

ки организаций; 

- осуществлять оценку эффективности различных видов ассортиментной поли- 

тики;  

- применять основные инструменты и методы управления 
ассортиментной политикой;  
- использовать все виды ассортиментной политики для управления качеством и кон-
курентоспособностью организаций;  
владеть:  
- способностью разрабатывать раздел бизнес-плана создания и развития новых ор-

ганизаций, продуктов, направлений деятельности;  
- инструментами и методами управления ассортиментной политикой; методами изу-
чения поведения потребителей и способов воздействия на него;  
- способами выявления требований потребителей к качественным характеристикам 

товаров и услуг, формирования потребительского спроса и прогнозирования объе-

мов продаж. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

способностью готовить аналитические материалы с целью принятия оптималь-

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

способностью анализировать показатели деятельности торгового предприятия   

и применять принципы товарного менеджмента для оптимизации торгового ассор-

тимента и принятия оптимальных управленческих решений (ПК-6). 
 

2 Указание место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Ассортиментная политика предприятия» представляет дисциплину с индек-
сом Б1.В.ОД.7 базовой части учебного плана направления подготовки 38.04.07 «То-
вароведение», изучаемую на 2 курсе в 3 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 2 зачетных единицы 
(з.е.), 72 часа. 

 

Таблица 3 –Объѐм дисциплины 

Объѐмдисциплины 
Всего, 

 

часов 
 

 
 

Общаятрудоемкостьдисциплины 72 
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за- 22,2 
 

нятий) (всего)  
 

в томчисле:  
 

лекции 6 
 



  5    
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 ятия       

2 Аспекты эффек- 2  3,4 У-1-3,4 КО, Т ПК-4, 
 тивной ассорти-      ПК-6 

 ментной политики       

 предприятия       

3 Методы анализа и 3  5,6,7 У-1-2,5 С, Т ПК-4, 
 разработки эффек-      ПК-6 

 тивной ассорти-       

 ментной политики       

4 Ассортиментная 4  8,9 У-1-2,6 С, Т ПК-4, 
 политика в опто-      ПК-6 

 вой и розничной       

 торговле и ее со-       

 ставляющие       

КО – контрольный опрос, с –собеседование, т- тестирование   

 

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  Социально-экономическая сущность маркетинга. Установление ос- 2 

  новных видов потребностей и товаров – как средств их удовлетворе-  

  ния. Анализ поведения потребителя при совершении покупки.  

2  Ознакомление с требованиями к специалисту по маркетингу и долж- 2 

  ностными характеристиками. Разработка предложения по их совер-  

  шенствованию. Товарная политика как важнейшая составляющая  

  комплекса маркетинга.  

3  Товар в системе маркетинга. Позиционирование товара. Жизненный 1 

  цикл товара. Товарный знак в системе маркетинга.  

4  Формирование стратегии разработки нового товара. Анализ конкурен- 2 

  тоспособности продукции и установление ее конкурентных преиму-  

  ществ.  

5  Ассортиментная политика предприятия. Сбытовая политика предпри- 2 

  ятия. Системы сбыта продукции.  

6  Разработка плана рекламной компании. Методика проведения опроса 2 

  потребителей. Анализ результатов опроса.  

7  Исследование потребительских предпочтений. Оценка конкуренто- 2 

  способности предприятия.  

8  Проектирование разработка упаковки. Маркетинговый анализ упа- 1 

  ковки и маркировки товара.  

9  Характеристика ассортиментной политики предприятия. Сервис в 2 

  системе ассортиментной политики предприятия.  

Итого  16 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполне- Время, затрачи- 

раздела  ния ваемое на вы- 

(темы)   полнение СРС, 
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   час 

1 Направления совершенствования стандартов на Первая – вто- 5 

 товары потребительского назначения. Характери- рая недели  

 стика стандартов в области штрихового кодиро-   

 вания. Роль качества измерений в обеспечении   

 достоверности показателей качества товаров.   

2 Товар как объект коммерческой деятельности, Третья - чет- 5 

 особенности его обмена в условиях администра- вертая недели  

 тивной и рыночной экономики. Показатели ас-   

 сортимента: широта, полнота, стабильность,   

 структура, обновляемость.   

3 Номенклатура показателей качества, возможно- Пятая – шестая 6 

 сти и методы их использования в оценке потре- недели  

 бительских предпочтений. Торговая классифика-   

 ция товаров, возможности и примеры их исполь-   

 зования в коммерческой деятельности; путисо-   

 вершенствования.   

4 Уровень качества товаров и методы его опреде- Седьмая – 5 

 ления. Комплексные методы оценки уровня каче- восьмая недели  

 ства товаров. Анализ (экспертиза) ассортимента и   

 качества отдельных групп и видов товаров; пути   

 их совершенствования.   

5 Анализ (экспертиза) отдельных ассортиментных Девятая - деся- 5 

 или качественных показателей товаров. Анализ тая недели  

 (экспертиза) экологичности отдельных групп то-   

 варов, возможности их улучшения. Анализ (экс-   

 пертиза) безопасности отдельных групп товаров.   

6 Виды и средства информации о товаре. Инфор- Одиннадцатая 5 

 мация о товаре, целесообразность и возможности – двенадцатая  

 ее использования в маркетинговой деятельности. недели  

7 Хранение товаров (отдельных групп и видов) и Тринадцатая – 5 

 пути его улучшения. Маркировка и упаковкато- четырнадцатая  

 варов (отдельных групп и видов), значимость и недели  

 пути ее улучшения. Требования к информации о   

 непродовольственных товарах   

8 Экспертиза потребительских свойств отдельных Пятнадцатая – 5 

 видов товаров. Потребительская экспертиза това- шестнадцатая  

 ров и возможности ее использования в маркетин- недели  

 говой деятельности.   

9 Факторы, способствующие сохранению качества Семнадцатая – 5 

 товаров. Идентификация отдельных групп или восемнадцатая  

 видов потребительских товаров. Потери качества недели  

 товаров, их виды и способы снижения.   

Итого   46 
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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: 
 

– 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 разви-

тия 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- Используемые  интерактивные Объем, 

 ского или лабораторного занятия) образовательные технологии час. 

1 2 3 4 

1 Лекции   раздела   «Ассортиментная   политика презентация 1 

 предприятия. Аспекты ассортиментной полити-   



9 

 

  ки предприятия»   

2  Лекции раздела «Методы анализа и разработки презентация 1 

  эффективной ассортиментной политики. Ассор-   

  тиментная политика в оптовой и розничной тор-   

  говле и ее составляющие»   

3  Практическая работа Социально-экономическая презентация 1 

  сущность  маркетинга.  Установление  основных   

  видов  потребностей  и  товаров  как  средств  их   

  удовлетворения. Анализ поведения потребителя   

  при совершении покупки. Товарный знак в сис-   

  теме маркетинга.   

4  Практическая  работа  Формирование  стратегии презентация 1 

  разработки нового товара. Анализ конкуренто-   

  способности продукции и установление ее кон-   

  курентных преимуществ. Ассортиментная поли-   

  тика предприятия. Сбытовая политика предпри-   

  ятия. Системы сбыта продукции.   

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, Дисциплины (модули) при изучении которых формируется дан- 

содержание компетенции ная компетенция   

   начальный основной завершающий 

      

1   2 3 4 

способностью готовить анали- Управление ас- Товарный кон- Управление товарными 

тические материалы с целью сортиментом салтинг системами 

принятия оптимальных реше-  Ассортиментная Практика по получение 

ний по управлению товарны-  политика пред- профессиональный умений 

ми системами (ПК-4)  приятия и опыта профессиональной 

     деятельности 

     

способностью анализировать Управление ас- Ассортиментная Управление товарными 

показатели  деятельности  тор- сортиментом политика пред- системами 

гового предприятия и приме- Организация и приятия Преддипломная пркатика 

нять принципы товарного ме- управление тор-   

неджмента для оптимизации говыми пред-   

торгового ассортимента    и приятиями со-   

принятия оптимальных управ- временных   

ленческих решений (ПК-6) форматов   

   Методы анализа   

   потребительских   

   предпочтений и   

   мотиваций в   

   торговле   
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*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 
    

 

 

** 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 Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  

компе- оценивания Пороговый  Продвинутый Высокий уровень  

тенции компетен- уровень  уровень  («отлично»)  

/этап(ук ций («удовлетвори- («хорошо»)   

азыва-  тельный»)       

ется         

назва-         

ние         

этапа         

из п.7.1)         

1 2 3  4   5  

ПК-4/ 1.Доля осво- Знать:  Знать:  Знать:  

основ- енных -основные ана- -   -в  совершенстве аналитиче- 
ной обучающим- литические  ма- преобладаю- ские материалы для принятия 

 ся териалы для щее большин- оптимальных  решений  по  ас- 

 знаний, принятия оп- ство аналити- сортиментной политики пред- 

 умений, тимальных ре- ческие мате- приятия;  

 навыков от шений  по ас- риалы для при- Уметь:  

 общего объ- сортиментной нятия опти- -самостоятельно подбирать, 
 ема политики  мальных реше- систематизировать и готовить 

 ЗУН, уста- предприятия; ний по ассор- аналитические материалы для 

 нов-   тиментной  по- принятия  оптимальных  реше- 

 ленных в Уметь:  литики пред- ний по ассортиментной поли- 
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 п. -подбирать и приятия;  тики предприятия;    

 1. систематизиро-      Владеть:      

 3РПД вать аналити- Уметь:   -  в совершенстве  навыками 

 2.Качество ческие  мате- -подбирать, самостоятельного подбора и 

 освоенных риалы для при- систематизиро- систематизации, аналитиче- 

 обучающим- нятия  опти- вать и готовить ских материалов для принятия 

 ся мальных  реше- аналитические оптимальных  решений  по  ас- 

 знаний, ний  по ассор- материалы для сортиментной политики пред- 

 умений, тиментной по- принятия оп- приятия      

 навыков литики пред- тимальных ре-        

 3.Умение приятия;   шений  по ас-        

 применять      сортиментной        

 знания, Владеть:   политики         

 умения, -навыками  предприятия;        

 навыки подбора и сис-             

 в типовых тематизации, Владеть:         

 и нестан- аналитических -навыками са-        

 дартных материалов для мостоятельного        

 ситуациях принятия  оп- подбора и сис-        

  тимальных ре- тематизации,        

  шений по ас- аналитических        

  сортиментной материалов для        

  политики   принятия оп-        

  предприятия тимальных ре-        

       шений  по ас-        

       сортиментной        

       политики         

       предприятия        

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

основ- енных -терминологию - большую - в совершенстве о терминоло- 

ной обучающим- в области ас- часть о терми- гии в области ассортиментной 

 ся сортиментной нологии в об- политики  предприятия  объек- 

 знаний, политики   ласти ассорти- ты и субъекты ассортиментной 

 умений, предприятия, ментной поли- политики  предприятия,  клас- 

 навыков от объекты  и тики предпри- сификацию  ассортиментной 

 общего объ- субъекты  ас- ятия, объекты и политики предприятия  

 ема сортиментной субъекты  Уметь:      

 ЗУН, уст- политики   ассортимент- -определять задачи товарной 

 нов- предприятия, ной политики экспертизы в зависимости от 

 ленных в классифика-  предприятия, цели; подбирать нормативную 

 п. цию ассорти- классифика- базу для проведения ассорти- 

 1. ментной поли- цию ассорти- ментной  политики предпри- 

 3РПД тики предпри- ментной поли- ятия,  аргументировать  обоб- 

 2.Качество ятия;    тики предпри- щать результаты.    

 освоенных      ятия;           

 обучающим- Уметь:        Владеть:      

 ся -определять  Уметь:   -терминологическим аппара- 

 знаний, задачи  товар- -определять тов в  сфере ассортиментной 

 умений, ной экспертизы задачи  товар- политики предприятия в зави- 

 навыков в зависимости ной экспертизы симости  от  цели;  подбирать 

 3.Умение от  цели;  под- в   зависимости нормативную базу для прове- 

 применять бирать норма- от цели; под- дения  ассортиментной  поли- 
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 знания, тивную базу бирать норма- тики предприятия, аргументи- 

 умения, для проведения тивную базу ровать обобщать 

 навыки ассортимент- для проведения  

 в типовых ной политики ассортимент-  

 и нестан- предприятия, ной политики  

 дартных аргументиро- предприятия,  

 ситуациях вать обобщать аргументиро-  

  результаты.  вать обобщать  

      результаты.   

  Владеть:        

  -    Владеть:   

  терминологи- -     

  ческим аппара- терминологи-  

  тов в сфере ас- ческим аппара-  

  сортиментной тов в сфере ас-  

  политики   сортиментной  

  предприятия  в политики   

  зависимости от предприятия  в  

  цели; подби- зависимости от  

  рать норматив- цели;  подби-  

  ную базу  для рать норматив-  

  проведения ас- ную базу для  

  сортиментной проведения ас-  

  политики   сортиментной  

  предприятия. политики   

      предприятия,  

      аргументиро-  

      вать обобщать  

      результаты.   

           
 

 

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  

№ Раздел (тема) Код контроли- Технология Оценочные Описание шкал 
 

п/п дисциплины руемой компе- формирова- средства  оценивания 
 

  тенции (или ее ния    
 

  

наиме- № зада- 
 

 

  части)   
 

   

нова- ний 
 

 

     
 

    ние   
 

       
 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Ассортиментная ПК-4, Лекция, прак- кон- 1-8; Согласно табл. 
 

 политика предпри- ПК-6 тическая ра- троль- 1-10 7.1 
 

 ятия  бота, СРС ные во-   
 

      
 

    просы к   
 

    пр №1   
 

       
 

    кон-   
 

    троль-   
 

    ные во-   
 

    просы к   
 

    пр №2   
 

       
 

2 Аспекты эффектив- ПК-4, Лекция, прак- кон- 1-8; Согласно табл. 
 

 ной ассортимент- ПК-6 тическая ра- троль- 1-12 7.1 
 

 ной политики пред-  бота, СРС ные во-   
 

 

приятия 
    

 

   просы к 
  

 

      
 

    пр. №3   
 

       
 

    кон-   
 

    троль-   
 

    ные во-   
 

    просы к   
 

    пр. №4   
 

       
 

3 Методы анализа и ПК-4, Лекция, прак- кон- 1-9; Согласно табл. 
 

 разработки эффек- ПК-6 тическая ра- троль- 1-7; 7.1 
 

 тивной ассорти-  бота, СРС ные во- 1-7  
 

 

ментной политики 
    

 

   
просы к 

  
 

 
предприятия 

    
 

   

пр. №5 
  

 

      
 

       
 

    кон-   
 

    троль-   
 

    ные во-   
 

    просы к   
 

    пр. №6   
 

       
 

    кон-   
 

    троль-   
 

    ные во-   
 

    просы к   
 

    пр. №7   
 

       
 

4 Ассортиментная ПК-4, Лекция, прак- кон- 1-7; Согласно табл. 
 

 политика в оптовой ПК-6 тическая ра- троль- 1-11 7.1 
 

 и розничной тор-  бота, СРС ные во-   
 

 

говле и ее состав- 
    

 

   просы к 
  

 

 

ляющие 
    

 

   
пр. №8 
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кон- 
 

троль- 
 

ные во- 
 

просы к 
 

пр. №9 
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по разделу (теме) 1. «Ассортиментная политика предприятия» 

 

1.Ассортиментный перечень товаров–это: 
 

а) средневзвешенное значение показателя с учетом реальных значений показа-

телей широты, полноты, устойчивости и новизны, помноженные на соответствую-

щие коэффициенты весомости;  

б) часть торгового ассортимента товаров, который должен быть постоянно в 
продаже;  

в) способность набора товаров удовлетворять спрос на одни и те же товары, 

т.е. наличие устойчивого спроса на них. 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Ассортиментная политика пред-

приятия». 

 

 Дайте определение понятия «Маркетинг».

 Каковы цели и задачи маркетинга?
 Объясните, чем объясняется широкое распространение маркетинга в 

наше время?

 Назовите основные принципы маркетинга.

 Дайте определения основным понятиям маркетинга.
 По каким признакам можно классифицировать потребности?

 В чем заключается сущность современной концепции маркетинга?

 Объясните, чем отличается «нужда» от «потребности»?

 Поясните, чем высшие потребности отличаются от низших?

 Как Вы понимаете тезис о неограниченных потребностях человека.

 Назовите основные виды маркетинга в зависимости от состояния спроса

на рынке.

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
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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-

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 
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Практическое занятие №1 Со- 2 Выполнил, 4 Выполнил и 

циально-экономическая   сущ-  но   «защитил» 

ность маркетинга. Установле-  «не защи-   

ние  основных  видов  потреб-  тил»    

ностей и товаров – как средств      

их удовлетворения. Анализ      

поведения потребителя при      

совершении покупки.         

Практическое   занятие 2 Выполнил, 4 Выполнил и 

№2Ознакомление с требова-  но   «защитил» 

ниями к специалисту по мар-  «не защи-   

кетингу и  должностными  ха-  тил»    

рактеристиками. Разработка      

приложений по их совершен-      

ствованию.  Товарная  полити-      

ка как важнейшая составляю-      

щая комплекса маркетинга.      

Практическое занятие №3 То- 2 Выполнил, 4 Выполнил и 

вар в системе маркетинга. По-  но   «защитил» 

зиционирование  товара.  Жиз-  «не защи-   

ненный  цикл  товара.  Товар-  тил»    

ный знак в системе маркетин-      

га.            

Практическое занятие №4 2 Выполнил, 4 Выполнил и 

Формирование стратегии раз-  но   «защитил» 

работки  нового  товара.  Ана-  «не защи-   

лиз конкурентоспособности  тил»    

продукции и установление ее      

конкурентных преимуществ.      

Практическое занятие №5 Ас- 2 Выполнил, 4 Выполнил и 

сортиментная  политика  пред-  но   «защитил» 

приятия.  Сбытовая политика  «не защи-   

предприятия.  Системы сбыта  тил»    

продукции.          

Практическое занятие №6 2 Выполнил, 4 Выполнил и 

Разработка плана рекламной  но   «защитил» 

компании. Методика проведе-  «не защи-   

ния опроса потребителей.  тил»    

Анализ результата опроса.      

Практическое занятие №7 Ис- 2 Выполнил, 4 Выполнил и 

следования потребительских  но   «защитил» 

предпочтений. Оценка конку-  «не защи-   

рентоспособности  предпри-  тил»    

ятия.           

Практическое занятие №8 2 Выполнил, 4 Выполнил и 

Проектирование и разработка  но   «защитил» 

упаковки.  Маркетинговый  «не защи-   

анализ упаковки и маркировки  тил»    

товара.           

Практическое занятие №9 Ха- 2 Выполнил, 4 Выполнил и 

рактеристика ассортиментной  но   «защитил» 

политики предприятия. Сер-  «не защи-   



17 

 

вис в системе ассортиментной  тил»    

политики предприятия        

СРС  6   12   

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. Товарный менеджмент [Текст] : учебное пособие / под ред. д-ра техн. 

наук, проф. Т. Н. Ивановой. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 234 с. - (Высшее образо-
вание - Бакалавриат).  

2. 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 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Товароведение и организация торговли непродовольственными товара-
ми [Текст] : учебник / под ред. А. Н. Неверова, Т. И. Чалых. - 8-е изд., стер. - М. :  
Академия, 2011. - 464 с.  

4. Николаева, М. А. Товарная экспертиза [Текст] : учебное пособие / М. А. 

Николаева ; Отраслевой центр повышения квалификации работников торговли. - М.  
: Деловая литература, 2007. - 320 с.  

5. Черник, Н. Ю. Товарная политика предприятия [Текст] : учебное посо-

бие / Н. Ю. Черник. - Мн. : БГЭУ, 2004. - 278 с.  
6. Николаева, Мария Андреевна . Теоретические основы товароведения 

[Текст] : учебник / М. А. Николаева. - М. : Норма, 2008. - 448 с.  
7. Колеснева, Е. П. Товарная политика предприятия отрасли [Текст] : 

практикум / Е. П. Колеснева, С. И. Артеменко. - Мн. : ИВЦ Минфина, 2007. - 227 с. 
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8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Ассортиментная политика предприятия: методические указания по выпол-

нению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.Б. Пикалова; Курск, 2017. 

27 с.  
2. Ассортиментная политика предприятия: методические указания для само-

стоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.Б. Пикалова. Курск, 2017. 9 с. 

 

8.4 Другие учебно–методические материалы 

 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» [Текст] //Российская газе-

та. 25 янв. 1996.  

Федеральный закон «О техническом регулировании» [Текст] //Российская га-
зета. 25 июня 2002.  

Справочник товароведа непродовольственных товаров: [Текст]: В 3-х т. М.: 

Экономика, 1989 – 1991.  

Федеральный закон «О защите прав потребителей» [Текст] //Российская газе-

та. 25 янв. 1996.  

Федеральный закон «О техническом регулировании» [Текст] //Российская га-
зета. 25 июня 2002.  

Справочник товароведа продовольственных товаров [Текст]: В 2-х т. М.: Эко-
номика, 2008. 

 

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 

 

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: 
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1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
- http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-аналитическая система ScienceIndex–электронный чи-
тальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Ассортиментная политика предприятия» 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; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний 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 «Ас-
сортиментная политика предприятия»: 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 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления 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 «Ассортиментная политика пред-
приятия» с целью усвоения и закрепления компетенций. 
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Ассортиментная политика предприятия» - закрепить теоретические знания, полу-

ченные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навы-

ки 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 необхо-

димости) 

 

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, мульти-

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

inFocus 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-

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  
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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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