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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 формирование представлений о механизме и  методах управления 

товарами, принципах исследования состояния и развития товарных систем и 

процессов управления ими. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины предполагают дать студентам теоретические и 

практические знания: 

- о предпосылках создания и развития теории управления товарными 

системами; 

- о сущности процесса управления товарными системами; 

- об основных категориях и механизмах функционирования системы 

управления товарными системами; 

- о товарной системе как элементе системы управления товарными 

системами. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- предпосылки создания и развития теории управления товарными системами;  

- сущность процесса управления товарными системами; 

- основные категории и механизмы функционирования системы управления товар-

ными системами; 

- принципы управления рынком и рыночной информацией; 

- методологическую основу исследований проблем управления товарными систе-

мами;  

- структуру и методологию научных исследований в области торгового бизнеса, их 

планирование и организацию, общие принципы научных исследований; 

- технологии, методы, формы, приемы в области товароведения и экспертизы това-

ров для их систематизации. 

           уметь: 

- выявлять проблемы управления ассортиментом товаров; 

- анализировать динамику количественных и качественных критериев управления 

товарными системами; 

- применять механизм и методы товароуправления; 

- проводить и организовывать самостоятельные исследования, использовать науч-

ные основы в области торговли; 
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- систематизировать новые профессиональные знания, развивать и совершенство-

вать профессиональные умения, навыки и компетенции в области торговли. 

         владеть: 

- новыми подходами и методами товароуправления в рыночных условиях;  

- методами научных исследований, навыками организации научного поиска;  

- современными инструментами для инновационной деятельности в области тор-

говли; 

- знаниями в области научного поиска и исследований, их систематизации и пред-

ставления научной информации в своей профессиональной деятельности. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью готовить аналитические материалы с целью принятия опти-

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

- владением современными информационными ресурсами и технологиями, 

используемыми в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью проводить самостоятельные научные исследования для реше-

ния актуальных задач в своей профессиональной деятельности (ПК-12); 

- способностью систематизировать и обобщать результаты исследований и 

представлять их в виде научных публикаций (ПК-13). 

 

2 Указание место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Управление товарными системами» является 

дисциплиной по выбору учебного плана 38.04.07 «Товароведение», изучается 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 2 зачетных единицы 

(з.е), 72 часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

10 

в том числе:  

лекции 2 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 4 

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

в том числе:  

зачет 0,1 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

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

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Предпосылки создания 

и развития теории 

управления товарными 

системами 

1. Необходимость развития предприятий (организаций) и пред-

принимательства в современных условиях 

2. Необходимость управления товарообменом, а значит рынком 

3. Проблемы формирования товарного предложения в организа-

ционно-коммерческих системах 

2 Процесс управления 

товарными системами 

как элемент системы 

преобразований 

1. Современная концепция решения проблем управления товар-

ными системами 

2. Системный подход к исследованию и управлению товарными 

системами 

2.1 Определение и классификация товарных систем 

2.2 Иерархии и абстракции в понимании и исследовании слож-

ности товарных систем 

3 Сущность процесса 

управления товарными 

системами 

 

 

1. Товарная политика 

2. Определение курса деятельности и товарной стратегии 

3. Алгоритм процесса  управления товарными системами 

4. Взаимосвязь между условиями рынка, задачами, ресурсами и 

товарной политикой предприятия 

4 Управление рынком и 

рыночная информация 

1. Значение и сущность рыночной информации 

2. Классификация, источники и использование рыночной ин-

формации 

3. Планирование информации 

3.1 Показатели, отражающие процесс управления товарными 

системами 

3.2 Статистический анализ взаимосвязей 

3.3 Службы стандартизированной рыночной информации и спо-

собы получения информации о продукции от потребителя 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ Раздел учебной дис-

циплины 

Виды учебной 

деятельности (в 

часах) 

Учебно-

методи-

ческие 

матери-

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Компетенции 

Лек. Лаб. Пр. 
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алы  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предпосылки созда-

ния и развития теории 

управления товарны-

ми системами 

0,5 - 1 У-1,У-2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С4, Т4, З4 

 
ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

 

2 Процесс управления 

товарными системами 

как элемент системы 

преобразований 

0,5 - 2 У-1,У-2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С8, Т8, З8 

 
ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

 

3 Сущность процесса 

управления товарны-

ми системами 

0,5 - 3 У-1,У-2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С12, Т12, З12 

 
ПК-4 

ПК-5 

ПК-13 

4 Управление рынком и 

рыночная информация 

0,5 - - У-1,У-2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С18, Т18, З18 

 
ПК-4 

ПК-5 

ПК-13 

С – собеседование, Т – тестирование, З - задачи 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

1.  Розничная торговая сеть 2 

2.  Устройство и технологическая планировка магазина 2 

3.  Управление процессом обслуживания покупателей 4 

 Итого 8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ 

Наименование раздела дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Предпосылки создания и развития теории управления 

товарными системами 

1-4 недели 15 

2 Процесс управления товарными системами как эле-

мент системы преобразований 

5-8 недели 14 

3 Сущность процесса управления товарными системами 9-12  недели  14 

4 Управление рынком и рыночная информация 13-18 недели  14,9 

 Итого 57,9 

 

5 Перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной рабо-

ты 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
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дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-
лами 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 вы-
хода 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 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 методи-
че-ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 38.04.07 «Товаро-

ведение» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-

вития 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 40% процентов от аудиторных занятий согласно УП. 
  
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интер-

активные образова-

тельные технологии 

Объем, час 
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1 2 3 4 

1 Управление процессом обслуживания покупателей Решение ситуацион-

ных задач 

4 

Итого 4 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт человечества. Ре-

ализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках едино-

го образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисципли-

ны способствует профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, де-

монстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества со-

здателей и представителей данной отрасли науки (производства), высокого профес-

сионализма ученых (представителей производства), их ответственности за резуль-

таты и последствия деятельности для человека и общества; примеры подлинной 

нравственности людей, причастных к развитию науки и производства, а также при-

меры творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

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

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код компетенции,  

содержание компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 
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1 2 3 4 

способностью готовить анали-

тические материалы с целью 

принятия оптимальных решений 

по управлению товарными си-

стемами (ПК-4) 

Товарный консалтинг 

Ассортиментная политика предприятия 

Управление ассортиментом  

Управление товарными системами 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

владением современными ин-

формационными ресурсами и 

технологиями, используемыми в 

профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

Информационные ресурсы и техноло-

гии в товароведении и торговле 

Организация и управление торговыми 

предприятиями современных форма-

тов 

Управление товар-

ными системами 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

способностью проводить само-

стоятельные научные исследо-

вания для решения актуальных 

задач в своей профессиональной 

деятельности (ПК-12); 

 

Организация и 

управление 

торговыми 

предприятиями 

современных 

форматов 

Научные основы 

биотехнологии по-

лучения продуктов 

питания 

Научно исследова-

тельская работа; 

Преддипломная прак-

тика 

способностью систематизиро-

вать и обобщать результаты ис-

следований и представлять их в 

виде научных публикаций (ПК-

13). 

Организация и 

управление 

торговыми 

предприятиями 

современных 

форматов 

Практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков; 

Системный подход в 

научной и практиче-

ской деятельности 

Научно исследова-

тельская работа; 

Преддипломная прак-

тика 

 
*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 оцени-

вания 
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Код 

компе-

тенции 

/этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

ный») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-4/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема  

ЗУН, устнов- 

ленных в  

п. 1.3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

 

Знать:  

-некоторые аналити-

ческие материалы с 

целью принятия оп-

тимальных решений 

по управлению товар-

ными системами; 

Уметь:  

-готовить некоторые 

аналитические мате-

риалы с целью приня-

тия оптимальных ре-

шений по управлению 

товарными система-

ми; 

Владеть:  

-способностью гото-

вить некоторые  ана-

литические материалы 

с целью принятия оп-

тимальных решений 

по управлению товар-

ными системами 

Знать:  

-основные анали-

тические материа-

лы с целью приня-

тия оптимальных 

решений по управ-

лению товарными 

системами; 

Уметь:  

-готовить основные 

аналитические ма-

териалы с целью 

принятия опти-

мальных решений 

по управлению то-

варными система-

ми; 

Владеть:  

-способностью го-

товить основные 

аналитические ма-

териалы с целью 

принятия опти-

мальных решений 

по управлению то-

варными система-

ми 

Знать:  

-аналитические ма-

териалы с целью 

принятия оптималь-

ных решений по 

управлению товар-

ными системами; 

Уметь:  

-готовить аналити-

ческие материалы с 

целью принятия оп-

тимальных решений 

по управлению то-

варными системами; 

Владеть:  

-способностью гото-

вить аналитические 

материалы с целью 

принятия оптималь-

ных решений по 

управлению товар-

ными системами 

ПК-5/ 

основ-

ной, за-

верша-

ющий 

1.Доля освоен-

ных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема  

ЗУН, устнов- 

ленных в  

п. 1.3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

Знать:  

-основные информа-

ционные технологии;  

Уметь:  

-использовать основ-

ные информационные 

ресурсы и технологии;  

Владеть:  
-основными инфор-
мационными ресур-
сами и технологиями  

Знать:  

-различные совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии;  

Уметь:  

-владеть  различ-

ными современны-

ми информацион-

ными ресурсами и 

технологиями;  

Владеть: 

- различными со-

Знать:  

-современные ин-

формационные тех-

нологии, используе-

мыми в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

Уметь:  

-владеть современ-

ными информацион-

ными ресурсами и 

технологиями, ис-

пользуемыми в про-
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знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

временными ин-

формационными 

ресурсами и техно-

логиями 

фессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 

- владением совре-

менными информа-

ционными ресурса-

ми и технологиями, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-12/ 

началь-

ный, 

основ-

ной, за-

верша-

ющий 

1.Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать:  

структуру научных 

исследований в обла-

сти торгового бизнеса, 

их планирование и 

организацию, общие 

принципы научных 

исследований.  

Уметь:  

проводить самостоя-

тельные исследова-

ния, использовать 

научные основы в об-

ласти торговли.  

Владеть:  

методами научных 

исследований, навы-

ками организации 

научного поиска 

Знать:  

структуру и мето-

дологию научных 

исследований в об-

ласти торгового 

бизнеса, их плани-

рование и органи-

зацию, общие 

принципы научных 

исследований. 

Уметь:  
проводить и орга-

низовывать само-

стоятельные иссле-

дования, использо-

вать научные осно-

вы в области тор-

говли.  

Владеть:  

методами научных 

исследований, 

навыками органи-

зации научного по-

иска; современны-

ми инструментами 

для инновационной 

деятельности в об-

ласти торговли 

Знать:  

В совершенстве 

структуру и методо-

логию научных ис-

следований в обла-

сти торгового бизне-

са, их планирование 

и организацию, об-

щие принципы 

научных исследова-

ний.  

Уметь: 

 самостоятельно 

проводить и органи-

зовывать самостоя-

тельные исследова-

ния, использовать 

научные основы в 

области торговли. 

Владеть: 

В совершенстве ме-

тодами научных ис-

следований, навыка-

ми организации 

научного поиска; со-

временными ин-

струментами для ин-

новационной дея-

тельности в области 

торговли 

ПК-13/ 

началь-

ный, 

основ-

ной, за-

верша-

ющий 

1.Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных обу-

Знать:  

поверхностно техно-

логии, методы, фор-

мы, приемы в области 

товароведения и экс-

пертизы товаров для 

их систематизации. 

Уметь:  

поверхностно систе-

матизировать новые 

профессиональные 

Знать:  

технологии, мето-

ды, формы, приемы 

в области товаро-

ведения и экспер-

тизы товаров для 

их систематизации. 

Уметь:  
систематизировать 

новые профессио-

нальные знания, 

Знать:  

в совершенстве тех-

нологии, методы, 

формы, приемы в 

области товароведе-

ния и экспертизы 

товаров для их си-

стематизации. 

Уметь:  
в совершенстве си-

стематизировать но-
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чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции в обла-

сти торговли.  

Владеть:  

знаниями в области 

научного поиска и си-

стематизации иссле-

дований в своей про-

фессиональной дея-

тельности. 

развивать и совер-

шенствоватьпро-

фессиональные 

умения, навыки и 

компетенции в об-

ласти торговли. 

Владеть:  

знаниями в области 

научного поиска и 

исследований, их 

систематизации для 

решения и плани-

рования задач в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

вые профессиональ-

ные знания, разви-

вать и совершен-

ствоватьпрофессио-

нальные умения, 

навыки и компетен-

ции в области тор-

говли.  

Владеть:  

В совершенстве зна-

ниями в области 

научного поиска и 

исследований, их 

систематизации для 

представления науч-

ной информации в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные сред-

ства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 
Наиме-

нование 

№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предпосылки создания и 

развития теории управле-

ния товарными системами 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-12 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, СРС 

БТЗ 1-33 Согласно 

табл.7.2 собесе-

дование 

1-7 

задачи 1 

2 Процесс управления то-

варными системами как 

элемент системы преобра-

зований 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-12 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, СРС 

БТЗ 34-59 Согласно 

табл.7.2 собеседо 

вание 

1-4 

задачи 1 

3 Сущность процесса 

управления товарными 

системами 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-13 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, СРС 

БТЗ 60-82 Согласно 

табл.7.2 собесе-

дование 

1-13 

задачи 1 

4 Управление рынком и ры-

ночная информация 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-13 

Лекции, СРС БТЗ 83-100 Согласно 

табл.7.2 собеседо 

вание 

1-7 

задачи 1 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 3. «Сущность процесса управления 

товарными системами» 

1. К организационной среде деятельности торгового предприятия относятся: 

а) управление хозяйственными рисками; 

б) управление персоналом; 

в) выбор наиболее эффективных организационных форм функционирования 

торгового предприятия и его структурных единиц. 

2. Основными характерными аспектами экономической сферы деятельности 

торгового предприятия являются; 

а) управление товарооборотом; 

б) управление активами; 

в) управление доходами.  

3. По типу мотивации выделяются типы менеджмента торгового предприятия: 

а) антимотивационный; 

б) распорядительный; 

в) политизированный. 

4. Основными моделями торгового предприятия как объекта управления является: 

а) взаимодействие внешней и внутренней среды; 

б) матричная модель функции управления; 

в) целевая модель. 

5. Жизненный цикл организации представляет собой: 

а) определенную сумму навыков, которую имеет организация для осуществления 

своей деятельности; 

б) историческая эволюция которая претерпевает  компания, взаимодействуя с 

окружающей средой; 

в) систематический и сбалансированный рост, экспансия на новые рынки с целью 

оптимального использования ресурсов. 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Процесс управления товарными си-

стемами как элемент системы преобразований» 

1. Обоснуйте необходимость развития предприятий (организаций) и 

предринимательства в современных условиях 

2. Обоснуйте взаимосвязь управления товарообменом и рынком в целом 

3. Охарактеризуйте проблемы формирования товарного предложения в 

организационно-коммерческих системах 

4. Дайте характеристику современной концепции решения проблем 

управления товарными системами 

5. Дайте определение и классифицируйте товарные системы 

6. Дайте характеристику иерархии и обстракции в понимании и 

исследовании сложности товарных систем 

7. Что такое товарная политика и на что она направлена? 
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8. Каков принцип определения курса деятельности и товарной стратегии? 

9. Охарактеризуйте алгоритм процесса  управления товарными системами 

10. Обоснуйте взаимосвязь между условиями рынка, задачами, ресурсами и 

товарной политикой предприятия 

11. Каково значение и сущность рыночной информации? 

12. Классифицируйте, источники и использование рыночной информации 

13. Охарактеризуйте показатели, отражающие процесс управления 

товарными системами 

14. Какие службы стандартизированной рыночной информации и способы 

получения информации о продукции от потребителя вы знаете? 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

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

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

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

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

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

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-

ра) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

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

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

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

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

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  
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Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: Коэффициент запаса точности процесса определяется 

как: 

1. Отношение допуска контролируемого параметра к среднему квадратическому от-

клонению разброса процесса 

2. Отношение допуска контролируемого параметра к среднему квадратическому от-

клонению разброса процесса, помноженному на 6 

3. Произведение допуска контролируемого параметра и среднего квадратического 

отклонения разброса процесса. 

4. Отношение допуска контролируемого параметра к среднему квадратическому от-

клонению разброса процесса, помноженному на 3 

5. Наличием или отсутствием и уровнем проводимого инспекционного контроля 

Задание в открытой форме: ______________________ это понятие, служащее 

цели формирования товарных комплексов, подразумевающее товар, как набор диф-

ференциально-интегративных компонентов, однозначно и самодостаточно описы-

вающих товар или услугу. 

Задание на установление правильной последовательности: Последователь-

ность этапов выбора перевозчика: А: Ранжирование критериев выбора перевозчика 

2;  Б: Принятие решения о выборе перевозчика 6; В: Вычисление рейтинга перевоз-

чика по каждому критерию 4; Г: Оценка возможных перевозчиков в разрезе наме-

ченных критериев 3; Д: Определение критериев выбора перевозчика 1; Е: Оценка 

суммарного рейтинга 5 

Задание на установление соответствия: Установите соответствие к каждой по-

зиции данной в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

1.Внешняя информация торгового пред-

приятия 

А) Вывеска  

2.Внутри магазинная информации Б) Указатели 

В) Пиктограммы 

Г) Ценники  

Д) Объявления 

Е) Информационные схемы 

Компетентностно-ориентированная задача: Определить потребности торгово-

го предприятия в торговой площади на перспективу, исходя из следующих данных: 

1. Численность населения в обслуживаемом районе на конец  года составит 

41000 чел. 

2. Норматив торговой площади на 1000 жителей – 325 м
2
. 

3. Фактическая торговая площадь составила 11020 м
2
, в том числе не подле-

жащая эксплуатации – 150 м
2
. 

4. В результате реконструкции к началу следующего года планируется допол-
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нительно ввести в действие 500 м
2
 торговой площади. 

 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

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

татов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающи-

мися образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

Таблица 7.4. – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1 Розничная торго-

вая сеть 

0 Не выполнил, и 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №2 Устройство и тех-

нологическая планировка магазина 

0 Не выполнил, и 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №3 Управление про-

цессом обслуживания покупателей 

0 Не выполнил, и 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 0  24  

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

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

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

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 3 балла, 

- задание в открытой форме – 3 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 
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- 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, 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. 

2. Калачев, Сергей Львович. Теоретические основы товароведения и экс-

пертизы [Текст] : учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. - Москва : Юрайт, 2013. - 

463 с. 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Калачев, Сергей Львович. Теоретические основы товароведения и экс-

пертизы [Текст] : учебник / С. Л. Калачев. - Москва : Юрайт, 2011. - 463 с. 

4. Егоров, И. В. Управление товарными системами [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов / И. В. Егоров. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2005. - 644 с. 

5. Венделева, Мария Александровна. Информационные технологии управ-

ления [Текст] : учебное пособие для бакалавров / М. А. Венделева, Ю. В. Вертакова. 

- М. : Юрайт, 2011. - 462 с. 

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

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

 

8.3 Перечень методических указаний  

 

1. Управление товарными системами: методические указания по выполне-

нию практических работ [Электронный ресурс]/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.В. 

Евдокимова. Курск, 2017. 21 с.  

2. Управление товарными системами:  методические указания для самосто-

ятельной работы [Электронный ресурс]/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.В. Евдоки-

мова. Курск, 2017. 22 с.  

 

8.4  Другие учебно–методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Товаровед продовольственных товаров 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимые для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

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

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

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 

«Управление товарными системами» 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 

«Управление товарными системами»: конспектирование учебной литературы и 

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

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
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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 фор-

мы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литерату-

рой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом нача-

ле 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 серьез-

ная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научить-

ся 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 соответству-

ющими 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 консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Управление товарными система-

ми» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Управление товарными системами» - закрепить теоретические знания, полученные 

в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки само-

стоятельного 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 осу-

ществления 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, мультимедиа центр - 

ноутбук: АSUSX50VLPMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка/проектор inFocus 

1N24+, экран 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  



21 

 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществ-

ляется 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 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство 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 инфор-

мации, 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 компью-

тер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистен-

тов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять ра-

бочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 
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