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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 
 

Является усвоение теоретических знаний и овладение практическими 

навыками, обеспечивающими квалифицированную деятельность товароведов по 

оценке и обеспечению конкурентоспособности товаров и услуг 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение методологии определения конкурентоспособности товаров и услуг; 

- установление критериев оценки конкурентоспособности потребительских 

товаров и услуг; 

- разработка алгоритма определения конкурентоспособности потребительских 

товаров и услуг; 

 - в выработке умений оперативно реагировать на изменение рынка товаров и 

предпочтения потребителей. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- критерии конкурентоспособности товаров и услуг; 

- микроэкономические факторы конкурентоспособности – производственные, 

рыночные, сбытовые, сервисные; 

- методы определения критериев конкурентоспособности; 

- методику оценки конкурентоспособности бытовых услуг; 

- порядок оценки конкурентоспособности товаров и услуг; 

- средства информации и требования к информации о конкурентных 

преимуществах товаров и (услуг); 

- состояние рынка конкретных товарных групп; 

- номенклатуру показателей, определяющих конкурентоспособность 

конкретных товарных групп; 

- торговые марки и бренды непродовольственных товаров; 

- методы оценки конкурентоспособности непродовольственных товаров. 

 

     уметь: 

 

- оценивать адекватность розничной цены качеству товара (услуги); 

- анализировать и разрабатывать стратегию конкурентоспособности товаров 

(услуги) с учетом качества, цены и других критериев; 
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- получать и обобщать информацию о конкретных преимуществах товара 

(услуги); 

- осуществлять корректирующие действия по обеспечению и улучшению 

конкурентоспособности товаров (услуги); 

- формировать систему конкурентоспособности товара (услуги) с учетом 

методов менеджмента качества. 

 

владеть: 

 

- органолептическими, физико-химическими, расчетными методами 

определения конкурентоспособности потребительских товаров; 

- методами математической статистики и кластерного анализа при расчетах 

конкурентоспособности потребительских товаров. 

 

У обучающихся формируются следующиекомпетенции: 

 

владением профессиональной и научной терминологией, способностью 

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

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 

 

«Конкурентоспособность товаров и услуг» представляет дисциплину с 

индексом Б1.В.ОД.8 вариативной части обязательных дисциплин учебного плана 

направления подготовки 38.04.07, изучаемую на 2 курсе в 4 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 
216  часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

30,12 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 176,88 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,12 

в том числе:  

зачет не предусмотрен  

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

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

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Сущность и значение конкуренции 

товаров и услуг. 

Сущность понятий «конкуренция» и 

«конкурентоспособность» товаров и услуг.  

Правовое регулирование конкурентных отношений. 

Классификация критериев конкурентоспособности 

товаров и услуг. Факторы конкурентоспособности 

товаров и услуг. 

2 Закономерности приобретения 

товаров и потребления услуг 

 

Значение и виды потребностей. Потребности в 

товарах. Потребности в услугах. Ценности товаров и 

услуг. Модели потребности товаров и услуг.  

3 Формирование 

конкурентоспособности товаров и 

услуг 

Понятие жизненного цикла товаров и услуг. 

Формирование конкурентоспособности товаров и 

услуг. 

4 Влияние качества товаров и услуг 

на конкурентоспособность 

Уровень качества и его стабильность. Социальная 

адресность. Подлинность. Безопасность. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Раздел  

Дисциплины 

Виды 

деятельности  

Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по  неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

№ 

лек 

№ 

лаб 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сущность и значение 

конкуренции товаров и 

услуг.  

2 - 1-4 У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

С2Т2 ОПК-1, ПК-9 

2 Закономерности 

приобретения товаров и 

потребления услуг. 

2 - 5-7 У-1, У-2, 

У-3, У-4, 

МУ-1, МУ-

2  

С6Т6 ОПК-1, ПК-9 

3 Формирование 

конкурентоспособности 

2 - 7-9 У-1, У-2, 

У-3, У-4, 

С10Т10З10 ОПК-1, ПК-9 
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товаров и услуг МУ-1, МУ-

2 

4 Влияние качества 

товаров и услуг на 

конкурентоспособность 

2 - 10-11 У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2  

С18Т18З18 ОПК-1, ПК-9 

С – Собеседование, Т- Тестирование, З - Задача 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела дисциплины Срок выполнения Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 3 

1 Сущность и значение конкуренции товаров и 

услуг.  

2 неделя 45 

2 Закономерности приобретения товаров и 

потребления услуг. 

6 неделя 45 

3 Формирование конкурентоспособности товаров и 

услуг 

10 неделя 44,88 

4 Влияние качества товаров и услуг на 

конкурентоспособность 

18 неделя 42 

 Итого  176,88 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час 

1 2 3 

1 Ситуация «Конкуренция на рынке телевизоров» 2 
2 Ситуация «Саратовская кондитерская фабрика» 2 

3 Ситуация «Молочные реки» Лианозовского молочного комбината» 2 
4 Ситуация «Двигатели конкуренции» 2 
5 Ситуация «Исследование рынка зубной пасты» 2 
6 Ситуация «Токийский Диснейленд» 2 
7 Ситуация «ELECTROLUX» 2 
8 Ситуация «Поучительная история развития одной торговой марки» 2 
9 Ситуация «На родине джинсов их скоро будут ценить еще и за аромат 2 
10 Ситуация «Оценка конкурентоспособности нового товара» 2, из них 

практическая 

подготовка – 

2 
11 Творческое задание по теме: «Эффективное рекламное сообщение» 2 
 Итого 22,  из них 

практическая 

подготовка – 

2 
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5 Перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся 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 

выхода 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. 

 Путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;  

– тем рефератов;  

– вопросов к экзамену;  

–методических указаний к выполнению практических 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. Практическая подготовка обучающихся. 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины. 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 38.04.07 

«Товароведение» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения 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 
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занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 26 процентов от аудиторных занятий согласно 

УП 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

3 Практическая работа № 3. Ситуация «Молочные 

реки» Лианозовского молочного комбината» 

Творческое 

задание 

2 

8 Практическая работа № 8. Ситуация 

«Поучительная история развития одной торговой 

марки» 

дискуссия 2 

9 Практическая работа № 9. Ситуация «На родине 

джинсов их скоро будут ценить еще и за аромат 

презентация 2 

10 Практическая работа № 10. Ситуация «Оценка 

конкурентоспособности нового товара» 

презентация 2 

Итого 8 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения практических занятий, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направленности 

(профилю) программы бакалавриата.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

организуется в модельных условиях (оборудованных частично) в подразделениях 

университета) кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках 

единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит 

значимый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует экономическому, профессионально-

трудовому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) практических занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, 

культуры), высокого профессионализма ученых (представителей производства), их 

ответственности за результаты и последствия деятельности для человека и 

общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 
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науки, экономики и производства, а также примеры высокой творческого 

мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 

решение кейсов); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код компетенции,  

содержание компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

владением 

профессиональной и 

научной терминологией, 

способностью 

аргументировано и ясно 

излагать основные идеи 

(ОПК-1) 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Товарный консалтинг 

Конкурентоспособность 

товаров и услуг 

Научно-

исследовательская работа 

Преддипломная практика 

способностью 

консультировать заказчиков 

по вопросам экспертизы, 

оценки качества, 

безопасности и 

конкурентоспособности 

товаров, правил 

упаковывания, 

маркирования, хранения, 

перевозки и реализации 

товаров (ПК-9) 

Диагностика 

качества товаров 

Обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

Товарный консалтинг 

Конкурентоспособность 

товаров и услуг 

Преддипломная практика 
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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/семестр изучения 

дисциплины 

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, изучающихся  в одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

Код 

компете

нции 

/этап(ук

азывает

ся 

названи

е этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительны

й») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-

1/началь

ный, 

основно

й, 

заверша

ющий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыковот 

общего 

объема  

ЗУН, 

устнов- 

ленных в  

п. 

1. 

3РПД 

Знать: 
-терминологию в 
области 
конкурентоспособнос
ти товаров и услуг, 
объекты и субъекты 
конкурентоспособнос
ти товаров и услуг, 
классификацию 
конкурентоспособнос
ти товаров и услуг 
 
Уметь: 
-определять задачи 
товарной экспертизы 
в зависимости от 
цели; подбирать 

Знать: 
- большую часть о 
терминологии в 
области 
конкурентоспособно
сти товаров и услуг, 
объекты и субъекты  
конкурентоспособно
сти товаров и услуг, 
классификацию 
конкурентоспособно
сти товаров и услуг 
Уметь: 
-определять задачи 
товарной 
экспертизы в 
зависимости от 

Знать: 
- в совершенстве о 
терминологии в 
области 
конкурентоспособност
и товаров и услуг, 
объекты и субъекты 
конкурентоспособност
и товаров и услуг, 
классификацию 
конкурентоспособност
и товаров и услуг 
Уметь: 
-определять задачи 
товарной экспертизы в 
зависимости от цели; 
подбирать 
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2.Качество  

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандарт

ныхситуаци

ях 

 

нормативную базу 
для проведения 
конкурентоспособнос
ти товаров, 
аргументировать 
обобщать результаты. 
 
Владеть: 
-терминологическим 
аппаратов в сфере 
конкурентоспособнос
ти товаров и услуг в 
зависимости от цели; 
подбирать 
нормативную базу 
для проведения 
конкурентоспособнос
ти товаров, 
аргументировать 
обобщать результаты. 
 
 

цели; подбирать 
нормативную базу 
для проведения 
конкурентоспособно
сти товаров, 
аргументировать 
обобщать 
результаты. 
Владеть: 
-терминологическим 
аппаратов в сфере 
конкурентоспособно
сти товаров и услуг 
в зависимости от 
цели; подбирать 
нормативную базу 
для проведения 
конкурентоспособно
сти товаров, 
аргументировать 
обобщать 
результаты. 

нормативную базу для 
проведения 
конкурентоспособност
и товаров, 
аргументировать 
обобщать результаты. 
Владеть: 
-терминологическим 
аппаратов в сфере 
конкурентоспособност
и товаров и услуг  в 
зависимости от цели; 
подбирать 
нормативную базу для 
проведения 
конкурентоспособност
и товаров, 
аргументировать 
обобщать результаты. 
 

ПК-9/ 

начальн

ый, 

основно

й, 

заверша

ющий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема  

ЗУН, 

устнов- 

ленных в  

п. 

1. 

3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандарт

ныхситуаци

ях 

Знать: 

- основные методы, 

средства оценки 

качества и 

конкурентоспособнос

ти товаров различных 

групп товаров; 

 

Уметь: 

-консультировать 

заказчика по 

основным  вопросам 

качества безопасности 

и 

конкурентоспособнос

ти  товаров; 

 

Владеть: 
-навыками 
консультационной 
оценки по вопросам 
качества  
безопасности  и 
конкурентоспособнос
ти основных групп 
товаров 

Знать: 

- основные методы, 

средства и методики 

оценки качества 

иконкурентоспособн

ости товаров 

различных групп 

товаров; 

 

Уметь: 

-консультировать 

заказчика по 

основополагающим   

вопросам качества 

безопасности и 

конкурентоспособно

сти товаров; 

 

Владеть: 
-навыками 
консультационной 
оценки в экспертной 
деятельности  по 
вопросам качества  
безопасности  и 
конкурентоспособно
сти основных групп 
товаров 

Знать: 

- в совершенстве 

методологию, средства 

оценки качества 

иконкурентоспособност

и товаров различных 

групп товаров; 

Уметь: 

-  самостоятельно 

консультировать 

заказчика по 

основополагающим   

вопросам качества  

безопасности  и 

конкурентоспособности 

товаров, давать 

резюмирующую 

оценку; 

Владеть: 

- в совершенстве 

навыками 

консультационной 

оценки в экспертной 

деятельности  по 

вопросам качества  

безопасности и 

конкурентоспособности 

основных групп 

товаров 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Код 

контролируемо

йкомпетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оцениван

ия 
Наимено

вание 

№ 

задан

ий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сущность и значение 

конкуренции товаров и 

услуг. 

ОПК-1; ПК-9 

 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Собесед

ование 

1-6 

 

Согласно 

табл.7.4 

БТЗ 1-27 

2 Закономерности 

приобретения товаров и 

потребления услуг. 

ОПК-1; ПК-9 

 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Собесед

ование  

1-18 

 

Согласно 

табл.7.4 

Тесты 28-45 

3 Формирование 

конкурентоспособности 

товаров и услуг. 

ОПК-1; ПК-9 

 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Собесед

ование 

1-5 Согласно 

табл.7.4 

БТЗ 46-73 

Задачи  1 

4 Влияние качества товаров 

и услуг на 

конкурентоспособность 

 

ОПК-1; ПК-9 

 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Собесед

ование 

1-7 Согласно 

табл.7.4 

БТЗ 74-

100 

Задания 

и 

контрол

ьные 

вопросы 

к пр. 

№ 10, в 

т.ч. для 

контрол

я 

результа

тов 

практич

еской 

подгото

вки 

1,2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  
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Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. Сущность и значение 

конкуренции товаров и услуг. 

 

1. Укажите на принципиальные различия в категориях «качество товара» и 

«конкурентоспособность товара»: 

а) в объектах оценки; 

б) субъектах оценки; 

в) сфере проявления (стадии жизненного цикла продукции); 

г) характеристиках, входящих в состав; 

д) целях оценки. 

 

2. Какое определение более точно раскрывает сущность понятия 

«конкурентоспособность товара»: 

а) относительная количественная характеристика способности товара удовлетворять 

требования конкретного 

рынка по сравнению с продукцией конкурентов; 

б) характеристика товара, которая отражает его отличие от товара-конкурента как по 

степени соответствия 

конкретным общественным потребностям, так и по затратам на их удовлетворение в 

рассматриваемый 

период времени; 

в) способность основополагающих характеристик товаров в определенной степени 

удовлетворять запросы 

покупателя; 

г) мера потребительной привлекательности товара? 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 3. Формирование 

конкурентоспособности товаров и услуг  

1. Как влияет престижность товара на продолжительность жизненного цикла? 

2. Что понимают под жизненным циклом товара? 

3. Какие подходы в повышении конкурентоспособности могут повлиять на 

удлинение жизненного цикла товара? 

4. На какой стадии жизненного цикла появляются конкуренты? 

5. Приведите примеры короткого жизненного цикла товара и определите 

причины быстрого ухода с рынка этого товара. 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии №10 

Исследовать номенклатуру показателей для оценки конкурентоспособности 

предложенного ассортимента. Рассчитать конкурентоспособность предложенного 

ассортимента интегральным методом. И провести сравнение с новым вводимом на 

рынок продуктом. 

Для оценки конкурентоспособности выбрано 7 образцов туши для ресниц 

относительно недорогой ценовой категории, таких как: 
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- Lumene   Bluberry Curl 

- Bourjois Volume clubbing 

- Max Faxtor Mastrpiece Max 

Основными характеристиками качества туши служат следующие показатели: 
Наименование показателей Потребительские характеристики 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

1.Производитель фирма Lumene Bourjois Max Faxtor 

2.Страна производитель Финляндия Франция Ирландия 

3.Цена, руб 250 440 290 

4.Объем, мл 7 11 7,2 

5.Назначение Объем, 

подкручивание, 

разделение без 

комочков 

Ультраобъем Увеличение объема на 

400%, разделение без 

комочков 

6.Удобство пользование щеточкой Благодаря 

гибкой щеточке 

тушь наносится 

на ресницы 

легко и быстро, 

не склеивает их 

и слегка 

подкручивает 

Суперпышная 

щеточка, 

склеивает 

ресницы 

Гибкая пластиковая 

щеточка среднего 

размера с мелкими 

ворсинками 

7.Цвет Черный Черный Черный 

8.Дизайн флакона Элегантный 

флакон синего 

цвета 

Серебристо-

черный 

флакон 

довольно 

большого 

объема 

Флакон приятного 

дизайна, удобный в 

использовании 

9.Кроющая способность  Довольно 

стойкая, не 

оставляет следов 

Макияж 

выглядит 

неряшливо, 

оставляет 

следы, может 

потечь при 

сырой погоде 

Позволяет добиться 

яркого макияжа 

10.Смываемость Хорошо 

смывается водой 

с мылом, а вот 

снимать макияж 

специальными 

средствами 

приходится с 

усилием 

Удаляется 

хуже всех 

других 

образцов, при 

этом 

наилучший 

результат 

достигается 

не водой с 

мылом, а 

средством для 

удаления 

макияжа 

Лучше смывается 

специальным 

средством, чем водой 

11.Консистенция Средней густоты Очень густая, 

много 

Средней густоты 
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комочков 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

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

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

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

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

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

составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт 

деятельности) и компетенции) проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового 

характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 

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

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 

1. Задание в закрытой форме: Конкуренция, которая характерна для рынка, в 

котором участвуют множество продавцов и покупателей одинакового 

товара или услуги 
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1) Совершенная  

2) Монополистическая 

3) Олигополия 

4) Чистая монополия 

1) Задание в открытой форме: _______ – это товары, предназначенные для 

личного, семейного, домашнего использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

1. Задание на установление правильной последовательности: Про ранжируйте 

потребности человека по степени значимости по Абрахаму Маслоу 

1) Потребности в самоуважении (саморазвитие и самоуважение) 

2) Потребности самосохранения (безопасность, защищенность)  

3) Физиологические потребности (голод, жажда) 

4) Потребности в уважении (самоуважение, признание, статус) 

5) Социальные потребности (чувство духовной близости, любовь) 

Задание на установление соответствия: Установите соответствие 

наименованию оборудования  определенного действия: к каждой позиции данной в 

первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Определение Наименование 

1. К обобщенным показателям 

конкурентоспособности электробритв 

относятся 

а) новизна; 

б) имидж; 

в) рейтинг; 

г) розничная цена; 

д) срок службы; 

е) уровень шума; 

ж) цена потребления; 

з)  уровень конкурентоспособности; 

и) уровень качества. 

2. К комплексным (групповым) 

показателям конкурентоспособности 

электробритв относятся 

3. К единичным показателям 

конкурентоспособности электробритв 

относятся 

Компетентностно-ориентированная задача: Исследовать номенклатуру 

показателей для оценки конкурентоспособности предложенного ассортимента 

(детские коляски). Рассчитать конкурентоспособность предложенного ассортимента 

интегральным методом. 

Для оценки конкурентоспособности выбраны следующие модели: 

Модель №1 – Peg Perego Pliko lite 

Модель №2 – Espirit Alu King 129050 

Модель №3 – Graco CitiSport 6474  

Модель №4 – Chicco ct 0.1 60652 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций: 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости 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 

Практическая работа №1 Ситуация 

«Конкуренция на рынке телевизоров» 

0 Не выполнил 

и не 

«защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №2 Ситуация 

«Саратовская кондитерская фабрика» 

0 Не выполнил 

и не 

«защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №3 Ситуация 

«Молочные реки» Лианозовского 

молочного комбината» 

0 Не выполнил 

и не 

«защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №4 Ситуация 

«Двигатели конкуренции» 

0 Не выполнил 

и не 

«защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №5 Ситуация 

«Исследование рынка зубной пасты» 

0 Не выполнил 

и не 

«защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №6 Ситуация 

«Токийский Диснейленд» 

0 Не выполнил 

и не 

«защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №7 Ситуация 

«ELECTROLUX» 

0 Не выполнил 

и не 

«защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №8 Ситуация 

«Поучительная история развития одной 

торговой марки» 

0 Не выполнил 

и не 

«защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №9 Ситуация «На 

родине джинсов их скоро будут ценить еще и 

за аромат 

0 Не выполнил 

и не 

«защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №10 Ситуация «Оценка 

конкурентоспособности нового товара» 

0 Не выполнил 

и не 

«защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №11 Творческое 

задание по теме: «Эффективное рекламное 

сообщение» 

0 Не выполнил 

и не 

«защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 0  12  

Итого 0  36  
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Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется 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 – 3 балла, 

- задание в открытой форме – 3 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

- задание на установление соответствия – 3 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Минько, Э.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. // Режим доступа -

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 

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. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов, 

преподавателей, руководителей и специалистов предприятий и организаций, 

предпринимателей] / Л. М. Фомичева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (1187 КБ). - 

Курск : Университетская книга, 2016. - 201 с. 

4. Маркетинг [Текст] : учебник / под ред. Н. М. Кондратенко. - М. : Юрайт, 

2011. - 540 с. 

5. Емельянов, С. Г. Оценка конкурентоспособности [Текст] : учебное 

пособие / С. Г. Емельянов, Е. К. Зубарев, И. Ю. Куприянова ; Курский 

государственный технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 264 с. 

6. Емельянов, С. Г. Оценка конкурентоспособности [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / С. Г. Емельянов, Е. К. Зубарев, И. Ю. Куприянова ; Курский 

государственный технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 264 с. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqYnBNcnA2SzBXR1dCZFpNOU9Jc1pCaEVZbHVkU3lXYksxX1BMbTlfd3c4Q0gwNFk4WHJ0UzduajRWWjJLYXVpb19uTUhheFBpcVVpSmU0R0hiTzJQUmRhYks5SGlKZ0pxaFJablNrWG9oT2dJazZCQ2ZxQ0xkX1JCRWJhc2JoT2MxOTI4NV9tazA1Qg&b64e=2&sign=f97862c10d9de720d14d7fb02c85d20a&keyno=1
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7. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг [Текст] : 

учебное пособие / Н. В. Еремеева, С. А. Калачев. - М. : КолосС, 2006. - 192 с. 

8. Парамонова, Т. Н. Конкурентоспособность предприятия розничной 

торговли [Текст] : учебное пособие / Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк. - М. : КноРус, 

2008. - 120 с. 

9. Лифиц, И. М. Теория и практика оценки конкурентоспособности 

товаров и услуг [Текст] : учебное пособие / И. М. Лифиц. - М. : Юрайт, 2001. - 224 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Оценка конкурентоспособности товаров: методические указания по 

выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.В. Евдокимова. Курск, 

2017. 61 с. 

2. Оценка конкурентоспособности товаров: методические указания для 

самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.В. Евдокимова. Курск, 2017. 

15 с. 

 

8.4 Другие учебно–методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Новости в мире косметики, Модный магазин, Ювелирный мир, Драгоценные 

металлы и драгоценные камни 

           

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 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/ 
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Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-аналитическая система ScienceIndex–электронный читальный 

зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Конкурентоспособность товаров и услуг» 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 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление 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, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

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 

«Конкурентоспособность товаров и услуг»: конспектирование учебной литературы 

и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, 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 студента. 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 закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
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занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Организация и 

управление торговыми предприятиями современных форматов» с целью усвоения и 

закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Конкурентоспособность товаров и услуг» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемый при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

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

лицензионный 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 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа кафедры 

товароведение, технология и экспертиза товаров, оснащенные учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор 

infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран, Компьютеры объединены локальной сетью с 

выходом в интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ ATX350W/K/m/WXP/OFF/ 

17”TFT E700 – 10 шт., образцы товаров. 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения кафедры 

товароведения, технологии и экспертизы товаров:  

 Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Компьютер ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт.,  

 образцы товаров. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется 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 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 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 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено 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, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, 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 

измене- 

ния 

Номера страниц     
Основание для 
изменения и подпись 
лица, проводившего 

изменения 

 

    

Всего 
страниц 

 
 

изме 

ненных 
заме- 

ненных 

аннули- 

рованных 

новых 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 


