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1 Планируемые результаты обучения соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения ОП 

 

Дисциплина «Управление товарными системами» входит в 

профессиональный цикл дисциплин М.2.В.ДВ.3.1 основной образовательной 

программы, предназначенной для магистров направления подготовки 

100800.68 «Товароведение». 

 

1.1.Цель преподавания дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование представлений о механизме и методах 

управления товарами, принципах исследования состояния и развития товарных 

систем и процессов управления ими. 

 

1.2 Задачи изучения учебной 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.  
В результате освоения дисциплины выпускник должен:  
знать:  
- предпосылки создания и развития теории управления товарными сис-

темами; сущность процесса управления товарными системами;  
- основные категории и механизмы функционирования системы управле-

ния товарными системами;  
- принципы управления рынком и рыночной информацией;  
- методологическую основу исследований проблем управления товарны-

ми системами.  
уметь: 
- выявлять проблемы управления ассортиментом товаров;  
- анализировать динамику количественных и качественных критериев 

управления товарными системами;  
- применять механизм и методы товароуправления;  

владеть: 

- новыми подходами и методами товароуправления в рыночных услови- 

ях. 
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1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе изучения учебной дисциплины «Управление товарными сис-

темами», выпускники, обучающиеся по направлению подготовки 100800.68 

«Товароведение», должны обладать следующими общекультурными компе-

тенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):  
- готовностью совершенствовать и развивать интеллектуальный и обще-

культурный уровень, повышать свою квалификацию (ОК-1):  
знать: предпосылки создания и развития теории управления товарными 

системами; сущность процесса управления товарными системами;  
уметь: выявлять проблемы управления ассортиментом товаров;  
владеть: новыми подходами и методами товароуправления в рыночных 

условиях.  
- способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения и нести за них ответственность (ПК-4):  
знать: предпосылки создания и развития теории управления товарными 

системами; сущность процесса управления товарными системами; - основные 

категории и механизмы функционирования системы управления товарными 

системами;  
уметь: выявлять проблемы управления ассортиментом товаров; - анали-

зировать динамику количественных и качественных критериев управления то-

варными системами;  
владеть: новыми подходами и методами товароуправления в рыночных 

условиях.  
- знанием основных нормативных и правовых документов и способно-

стью применять их в своей профессиональной деятельности (ПК-5):  
знать: основные нормативные и правовые документы; 

уметь: применять основные нормативные и правовые документы;  
владеть: методами применения основных нормативных и правовых до-

кументов.  
- способностью анализировать динамику товарооборота, статистические  

и финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности торгового 

предприятия с целью принятия оптимальных решений по управлению товар-

ными системами (ПК-12):  
знать: сущность процесса управления товарными системами; основные 

категории и механизмы функционирования системы управления товарными 

системами; методологическую основу исследований проблем управления то-

варными системами.  
уметь: выявлять проблемы управления ассортиментом товаров; анализи-

ровать динамику количественных и качественных критериев управления то-

варными системами; применять механизм и методы товароуправления;  
владеть: новыми подходами и методами товароуправления в рыночных 

условиях. 
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- владением современными информационными технологиями, применяе-
мыми в торговых предприятиях (ПК-14):  

знать: принципы управления рынком и рыночной информацией; прин-
ципы управления рынком и рыночной информацией;  

уметь: применять механизм и методы товароуправления; анализировать 

динамику количественных и качественных критериев управления товарными 

системами;  

владеть: новыми подходами и методами товароуправления в рыночных 

условиях.  

- умением разрабатывать проекты контрактов и договоров с поставщика-

ми и потребителями, учитывающие специфические требования к качеству то-

варов, условиям их поставки и приемки (ПК-20):  

уметь: выявлять проблемы управления ассортиментом товаров; анализи-

ровать динамику количественных и качественных критериев управления то-

варными системами; применять механизм и методы товароуправления;  

владеть: - новыми подходами и методами товароуправления в 

рыночных условиях. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессио-

нального цикла.  

Изучение дисциплины требует знания, полученные при освоении ранее 

изучаемых дисциплин и успешного освоения дисциплин изучаемых позже:  

М2.В.ОД.5 Конкурентоспособность товаров и услуг. 

М1.В.ДВ.1.1 Управление ассортиментом. 

 

3 Содержание дисциплины 

 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Таблица 3.1 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ Раздел дисциплины Виды деятельно- Учебно- Формы текущего Компе- 
 

  сти (в часах) методи- контроля успеваемо- тенции 
 

  Лек. Лаб. Пр. ческие сти  
 

     мате- Форма промежуточ-  
 

     риалы ной аттестации (по  
 

      семестрам)  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 Лекция №1. Предпо- 2 - Пр. У-1, У- КО ОК-1 
 

 сылки создания и раз-   №1, 2, У-3  ПК-4 
 

 вития теории управле-   №2,   ПК-5  

 
ния товарными систе- 

  
№3 

  
 

     

ПК-12 
 

 мами      
 

      

ПК-14 
 

 1. Необходимость раз-      
 

    5    
 



 вития предприятий      ПК-20 
 

 (организаций) и пред-       
 

 принимательства в со-       
 

 временных условиях       
 

 2. Необходимость       
 

 управления товарооб-       
 

 меном, а значит рын-       
 

 ком       
 

 3. Проблемы форми-       
 

 рования товарного       
 

 предложения в орга-       
 

 низационно-       
 

 коммерческих систе-       
 

 мах       
 

2 Лекция №2. Процесс 2 - Пр. У-1, У- КО ОК-1 
 

 управления товарны-   №4, 2, У-3  ПК-4 
 

 ми системами как   №5,   ПК-5  

 
элемент системы пре- 

  
№6 

  
 

     

ПК-12 
 

 образований      
 

      

ПК-14 
 

 1. Современная кон-      
 

 цепция решения про-      ПК-20 
 

 блем управления то-       
 

 варными системами       
 

 2. Системный подход       
 

 к исследованию и       
 

 управлению товарны-       
 

 ми системами       
 

 2.1 Определение и       
 

 классификация товар-       
 

 ных систем       
 

 2.2 Иерархии и абст-       
 

 ракции в понимании и       
 

 исследовании сложно-       
 

 сти товарных систем       
 

3 Лекция №3. Сущность 2 - Пр. У-1, У- КО ОК-1 
 

 процесса управления   №7, 2, У-3  ПК-4 
 

 товарными системами   №8,   ПК-5  

 
1. Товарная политика 

  
№9, 

  
 

     

ПК-12 
 

 2. Определение курса   №10   
 

     

ПК-14 
 

 деятельности и товар-      
 

 ной стратегии      ПК-20 
 

 3. Алгоритм процесса       
 

 управления товарны-       
 

 ми системами       
 

 4. Взаимосвязь между       
 

 условиями рынка, за-       
 

 дачами, ресурсами и       
 

 товарной политикой       
 

 предприятия       
 

4 Лекция №4. Управле- 2 - Пр. У-1, У- КО ОК-1 
 

 ние рынком и рыноч-   №11 2, У-3  ПК-4 
 

 ная информация   №12    
 

    6    
 



 1. Значение и сущ-   №13   ПК-5 
 

 ность рыночной ин-   №14   ПК-12 
 

 формации      ПК-14  

 
2. Классификация, ис- 

     
 

      

ПК-20 
 

 точники и использо-      
 

       
 

 вание рыночной ин-       
 

 формации       
 

 3. Планирование ин-       
 

 формации       
 

 3.1 Показатели, отра-       
 

 жающие процесс       
 

 управления товарны-       
 

 ми системами       
 

 3.2 Статистический       
 

 анализ взаимосвязей       
 

 3.3 Службы стандар-       
 

 тизированной рыноч-       
 

 ной информации и       
 

 способы получения       
 

 информации о про-       
 

 дукции от потребителя       
 

 Итого 8 - 36  Зачет  
 

 

3.2 Практические занятия 

Таблица 3.2 - Практические занятия  

№ Наименование практического (семинарского) занятия  Объем, час. 

1 2 3 

1. Ретроспектива и перспектива условий и задач предпринимательской 2 

 деятельности в России  

2. Состояние и направления развития теории управления товарными 2 

 системами  

3. Определение и классификация товарных систем 2 

4. Товарная система как элемент системы управления предприятием 2 

5. Проектирование и организация рыночных информационных систем 4 

 (РИС)  

6. Место, значение, требования и функции управляющих в создании, 2 

 формировании и развитии товарных систем  

7. Взаимосвязь затрат и потребительной стоимости товаров 2 

8. Анализ затрат на основе потребительной стоимости в системе управ- 4 

 ления и рыночных отношений предприятий  

9. Влияние изменений потребительной стоимости качества товаров на 2 

 цены и их индексы  

10. Понимание динамики конкуренции и результативности на основе со- 2 

 отношения «затраты – результат»  

11. Обновление продукции как основное условие конкурентоспособности 2 

 предприятия  

12. Планирование продукции и ресурсов 4 

13. Анализ рынка 2 

14. Проектирование продукции и инвестирование 4 

 Итого 36 
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3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, 

развитие практических умений. Она заключается в работе над лекционным ма-

териалом, поиске и подборе литературы и других источников информации в 

системе интернет по заданной проблеме курса, в самостоятельной работе, в 

изучении тем, вынесенных на проработку, подготовке к контрольным задани-

ям, практическим занятиям и к зачѐту.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов состоит в: 
 

 проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций 
по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;

 подготовке к практическим занятиям;

 подготовке к рубежным контролям;

 подготовке доклада, реферата. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. Материал 

тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде конспектов, 

докладов, рефератов. Проверка и оценка выполнения осуществляется 

преподавателем на консультациях. 

 

Таблица 3.3 - Самостоятельная работа студентов 

№   Время, за- 
 

 
Наименование раздела дисциплины 

Срок выпол- трачиваемое 
 

 
нения на выполне-  

  
 

   ние СРС, час. 
 

1 2 3 4 
 

1 Проблемы формирования товарного предложе- первая – шес- 7 
 

 ния в организационно-коммерческих системах тая недели  
 

2 Иерархии и абстракции в понимании и исследо- седьмая – де- 7 
 

 вании сложности товарных систем сятая недели  
 

3 Взаимосвязь между условиями рынка, задачами, одиннадцатая 7 
 

 ресурсами и товарной политикой предприятия – четырнадца-  
 

  тая недели  
 

4 Службы стандартизированной рыночной инфор- пятнадцатая  – 7 
 

 мации и способы получения информации о про- восемнадцатая  
 

 дукции от потребителя недели  
 

 Итого  28 
 

 

4 Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной 

работы 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обору-

дованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установ-

ленное Правилами внутреннего распорядка работников.  
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-
чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД;  
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет. 

Кафедрой:  
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  
- путем представления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств;  
- путем разработки:  
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;  
- заданий для самостоятельной работы; 

- тем рефератов и докладов; 

- вопросов к зачету;  
- методических указаний к выполнению практических 
работ; Типографией университета:  
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 

 

5 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки реа-

лизация компетентносного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе:  
- словесного, практического, наглядного методов обучения, работа с кни- 

гой.  
- использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(разбор реальных проблемных ситуаций), деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
- проведение круглых столов с использованием Интернет-ресурсов и пре-

зентационных материалов, в рамках которого студенты реализуют знания, 

умения и навыки, приобретенные в процессе изучения;  
- проведение дискуссий по проблемам отечественных предпринимателей. 
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- использование при чтении лекций объяснительно-иллюстрационных 

метод с элементами проблемного изложения учебной информации, демонстра-

цией опытов.  
В рамках учебного курса предусмотрены мастер-классы с представите-

лями центров экспертиз, российских и зарубежных торговых компаний, посе-

щение выставок Роспотребнадзора, участие студентов в общественных меро-

приятиях в области оценки качества и экспертизы потребительских товаров.  
Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого материала, подготовка к практическим работам, их защита, оформле-

ние отчета по выполненным заданиям, включает выполнение письменных и 

устных домашних заданий.  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-

ется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном про-

цессе они составляют не менее 40% аудиторных занятий: лекционных занятий  
– 4 часа, практических занятий - 16 часов.  

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам ауди-

торных занятий оформлен в таблицу 5.1.  

Таблица 5.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  

№ Наименование раздела (лекции, практиче- Используемые Объем, 

 ского или лабораторного занятия) интерактивные час 

  образовательные  

  технологии  

1 2 3 4 

 Лекции   

1 Лекция. Предпосылки создания и развития теории презентация 2 

 управления товарными системами   

2 Лекция. Процесс управления товарными системами презентация 2 

 как элемент системы преобразований   

 Итого  4 

 Практические занятия   
    

3 Ретроспектива и перспектива условий и задач пред- презентация 2 

 принимательской деятельности в России   

4 Состояние и направления развития теории управле- презентация 2 

 ния товарными системами   

5 Определение и классификация товарных систем презентация 2 

6 Товарная система как элемент системы управления презентация 2 

 предприятием   

7 Место, значение, требования и функции управляю- презентация 2 

 щих в создании, формировании и развитии товар-   

 ных систем   

8 Взаимосвязь затрат и потребительной стоимости то- презентация 2 

 варов   

9 Влияние изменений потребительной стоимости ка- презентация 2 

 чества товаров на цены и их индексы   
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10 Понимание динамики конкуренции и результатив- презентация 2 

 ности на основе соотношения «затраты – результат»   

 Итого  16 

Итого  20 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

включает в себя:  

Таблица 6.1 - Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОП 

№ Контролируемые   мо- Компетенции Вид оценочного средства 
 

 дули дисциплины  текущий промежуточный 
 

1 Предпосылки создания и ОК-1, ПК-4, -устный опрос, зачет 
 

 развития теории управле- ПК-5, ПК-12, подготовка  
 

 ния товарными системами ПК-14, ПК-20 презентаций 
 

 

 
1. Необходимость разви- 

 
 

    
 

 тия предприятий (органи-    
 

 заций) и предпринима-    
 

 тельства в современных    
 

 условиях    
 

 2. Необходимость управ-    
 

 ления товарообменом, а    
 

 значит рынком    
 

 3. Проблемы формирова-    
 

 ния товарного предложе-    
 

 ния в организационно-    
 

 коммерческих системах    
 

2 Процесс управления то- ОК-1, ПК-4, -устный опрос, зачет 
 

 варными системами как ПК-5, ПК-12, подготовка  
 

 элемент системы преобра- ПК-14, ПК-20 презентаций 
 

 

 
зований 

 
 

    
 

 1. Современная концепция    
 

 решения проблем управ-    
 

 ления товарными систе-    
 

 мами    
 

 2. Системный подход к    
 

 исследованию и управле-    
 

 нию товарными система-    
 

 ми    
 

 2.1 Определение и клас-    
 

 сификация товарных сис-    
 

 тем    
 

 2.2 Иерархии и абстрак-    
 

 ции в понимании и иссле-    
 

 довании сложности товар-    
 

 ных систем    
 

3 Сущность процесса ОК-1, ПК-4, -устный опрос, зачет 
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управления товарными ПК-5, ПК-12, подготовка 

системами ПК-14, ПК-20 презентаций 

1. Товарная политика   

2. Определение курса дея-   

тельности и товарной   

стратегии   

3. Алгоритм процесса   

управления товарными   

системами   

4. Взаимосвязь между ус-   

ловиями рынка, задачами,   

ресурсами и товарной по-   

литикой предприятия    

4   Управление рынком и ры- ОК-1, ПК-4, -устный опрос, зачет 
 

ночная информация ПК-5, ПК-12, подготовка  
 

1. Значение и сущность ПК-14, ПК-20 презентаций 
 

 

рыночной информации 
 

 

   
 

2. Классификация, источ-    
 

ники и использование ры-    
 

ночной информации    
 

3. Планирование инфор-    
 

мации    
 

3.1 Показатели, отражаю-    
 

щие процесс управления    
 

товарными системами    
 

3.2 Статистический анализ    
 

взаимосвязей    
 

3.3 Службы стандартизи-    
 

рованной рыночной ин-    
 

формации и способы по-    
 

лучения информации о    
 

продукции от потребителя    
 

 

Таблица 6.2 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, регламент  

Вид оценоч- Регламент Представле- Критерии оце- Шка- 

ного средства   ние оценочно- нивания  ла 

    го средства     

Устный    оп- Беседа преподавате- Перечень   во- Непонимание 0 

рос, собесе- ля со студентами на просов   обсу- проблемы на  

дование темы связанные   с ждения вопросы нет  

  изучением   дисцип-  ответов   

  лины, после  каждой  Частичное  по- 1-4 

  изученной темы  нимание про-  

     блемы, полу-  

     чены положи-  

     тельные отве-  

     ты  на  50% за-  

     данных  вопро-  

    12     



       сов     

       Значительное 5-8 

       понимание   

       проблемы, по-  

       лучены поло-  

       жительные от-  

       веты на 80%  

       заданных  во-  

       просов    

       Полное   пони- 9-12 

       мание пробле-  

       мы. На все во-  

       просы  даны  

       краткие  и  чет-  

       кие ответы   

Модульное Состоит из выполне- Система   тес- Выполнено 0- 0 

тестирование ния студентом сис- товых заданий 50%     

 темы стандартизиро-  От 51-69%  1-4 

 ванных вопросов,  От 70-89%  5-8 

 которая позволяет  От 90-100%  9-12 

 оценивать уровень       

 знаний умений и на-       

 выков. Тестирование       

 проводиться после       

 изучения каждой те-       

 мы или модуля. Мо-       

 дульное тестирова-       

 ние включает типы       

 заданий с единст-       

 венно правильным       

 ответом из предло-       

 женных вариантов, а       

 так же заданий   с       

 множественным на-       

 бором  ответов вер-       

 ных и не верных су-       

 ждений          

 

Пример тестового задания модульного тестирования  

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. 
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2. Основными характерными аспектами экономической сферы 

деятельности торгового предприятия являются; а) управление 

товарооборотом; б) управление активами; в) управление доходами. 
 
 
 
 
 

7 Рейтинговый контроль изучения дисциплины 

 

Таблица 7.1 – Контроль изучения учебной дисциплины 

Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

  балл примечание балл примечание 

Лекция №1. Предпосылки создания и разви-  2  4 Материал усвоен 

тия теории управления товарными системами     более чем на 50% 

Изучаемые вопросы:      

1. Необходимость развития предприятий (ор-      

ганизаций) и предпринимательства в совре-      

менных условиях      

2. Необходимость управления товарообме-      

ном, а значит рынком      

3. Проблемы формирования товарного пред-      

ложения в организационно-коммерческих      

системах      

Вопросы для самостоятельного изучения:      

Проблемы формирования товарного предло-      

жения в организационно-коммерческих сис-      

темах      

Пр. №1  2 Выполнил до- 4 Выполнил доля 

Ретроспектива и перспектива условий и за-   ля правиль-  правильных отве- 

дач предпринимательской деятельности в   ных ответов  тов более 50% 

России   менее 50%   

Пр.№2      

Состояние и направления развития теории      

управления товарными системами      

Пр. №3      

Определение и классификация товарных сис-      

тем      

Пр.№4      

Товарная система как элемент системы      

управления предприятием      

Лекция №2. Процесс управления товарными  2  4 Материал усвоен 

системами как элемент системы преобразо-     более чем на 50% 

ваний      

Изучаемые вопросы:      

1. Современная концепция решения проблем      

управления товарными 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      
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исследовании сложности товарных систем      

Вопросы для самостоятельного изучения:      

Иерархии и абстракции в понимании и ис-      

следовании сложности товарных систем      

Пр. №5  2 Выполнил до- 4 Выполнил доля 

Проектирование и организация рыночных   ля правиль-  правильных отве- 

информационных систем (РИС)   ных ответов  тов более 50% 

Пр.№6   менее 50%   

Место, значение, требования и функции      

управляющих в создании, формировании и      

развитии товарных систем      

Пр. №7      

Взаимосвязь затрат и потребительной стои-      

мости товаров      

Пр.№8      

Анализ затрат на основе потребительной      

стоимости в системе управления и рыночных      

отношений предприятий      

Лекция №3. Сущность процесса управления  2  4 Материал усвоен 

товарными системами     более чем на 50% 

Изучаемые вопросы:      

1. Товарная политика      

2. Определение курса деятельности и товар-      

ной стратегии      

3. Алгоритм процесса управления товарны-      

ми системами      

4. Взаимосвязь между условиями рынка, за-      

дачами, ресурсами и товарной политикой      

предприятия      

Вопросы для самостоятельного изучения:      

Взаимосвязь между условиями рынка, зада-      

чами, ресурсами и товарной политикой пред-      

приятия      

Пр. №9  2 Выполнил до- 4 Выполнил доля 

Влияние изменений потребительной стоимо-   ля правиль-  правильных отве- 

сти качества товаров на цены и их индексы   ных ответов  тов более 50% 

Пр. №10   менее 50%   

Понимание динамики конкуренции и резуль-      

тативности на основе соотношения «затраты      

– результат»      

Пр. №11      

Обновление продукции как основное условие      

конкурентоспособности предприятия      

Лекция №4. Управление рынком и рыночная  2  4 Материал усвоен 

информация     более чем на 50% 

Изучаемые вопросы:      

1. Значение и сущность рыночной информа-      

ции      

2. Классификация, источники и использова-      

ние рыночной информации      

3. Планирование информации      

3.1 Показатели, отражающие процесс управ-      
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ления товарными системами       

3.2 Статистический анализ взаимосвязей       

3.3 Службы стандартизированной рыночной       

информации и способы получения информа-       

ции о продукции от потребителя       

Вопросы для самостоятельного изучения:       

Службы стандартизированной рыночной ин-       

формации и способы получения информации       

о продукции от потребителя       

Пр. №12 2 Выполнил до- 4 Выполнил доля 

Планирование продукции и ресурсов  ля правиль-  правильных отве- 

Пр. №13  ных ответов  тов более 50% 

Анализ рынка  менее 50%    

Пр. №14       

Проектирование продукции и инвестирова-       

ние       

СРС 4 Выполнил, 8 Выполнил, доля 

  доля правиль-  правильных отве- 

  ных ответов  тов более 50%  

  менее 50%    

КИТМ 4 Выполнил, 8 Выполнил, доля 

  доля правиль-  правильных отве- 

  ных ответов  тов менее 50%  

  менее 50%    

Итого 24   48   

 

Вопросы к зачету 

 

1. Научные основы хранения потребительских товаров.  
2. Предпосылки создания и развития теории управления товарными 

системами  
3. Необходимость развития предприятий (организаций) и предпринима-

тельства в современных условиях  
4. Необходимость управления товарообменом, а значит рынком  
5. Проблемы формирования товарного предложения в организационно-

коммерческих системах  
6. Процесс управления товарными системами как элемент системы пре-

образований  
7. Современная концепция решения проблем управления товарными 

системами  
8. Системный подход к исследованию и управлению товарными систе- 

мами 

9. Определение и классификация товарных систем  
10. Иерархии и абстракции в понимании и исследовании сложности то-

варных систем  
11. Сущность процесса управления товарными системами  
12. Товарная политика 

13. Определение курса деятельности и товарной стратегии 
 

16 



14. Алгоритм процесса управления товарными системами  
15. Взаимосвязь между условиями рынка, задачами, ресурсами и товар-

ной политикой предприятия  
16. Управление рынком и рыночная информация 

17. Значение и сущность рыночной информации 

18. Классификация, источники и использование рыночной информации 

19. Планирование информации  
20. Показатели, отражающие процесс управления товарными системами 

21. Статистический анализ взаимосвязей  
22. Службы стандартизированной рыночной информации и способы по-

лучения информации о продукции от потребителя 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

8.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная:  

1. Калачев С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 
[Текст] : учебник для бакалавров / Сергей Львович Калачев. - М.: Юрайт, 2013.  
- 463 с. 

2. Товарный менеджмент: Учеб. Пособие/Под ред. Т.Н. Ивановой. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 234 с. 

 

Дополнительная:  

3. Егоров И.В. Управление товарными системами: учебное пособие / 

И.В. Егоров, М: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2011  
4. Егоров И. В. Управление товарными системами :[Текст] : учебное по-

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

644 с. - ISBN 5-94798-626-4 : 217р. 80к. Гриф: Допущено Министерством об-

разования РФ  
5. Бухонова С.М. Комплексная методика анализа финансовой устойчи-

вости предприятия: учебник / С.М. Бухонова, Ю.А. Дорошенко, О.Б. Бендер-

ская. — Экономический анализ: теория и практика, 2008.  
6. Венделева М. А. Информационные технологии управления :[Текст] : 

учебное пособие для бакалавров / Мария Александровна Венделева, Юлия 

Владимировна Вертакова. - М.: Юрайт, 2011. - 462 с.  
7. Брагина Л.А. Торговое дело: экономика и организация: учебник / 

подред. Л.А. Брагина. — М.: Инфра-М, 2008..П. Дашков. — М.: Маркетинг,  
2007. 

8. Соломенцева Ю.М. Экономика и управление предприятием: учебник 

/ подред. Ю.М. Соломенцева. — М.: Высшая школа, 2007.  
9. Николаева, М.А.  Теоретические основы товароведения. -  М.: Норма, 

2008. - 448 с. Гриф: Рекомендовано Министерством образования РФ. 
 

17 



10. Товароведение и организация торговли непродовольственными това-
рами [Текст]: учебник / Под ред. А.Н. Неверова. – М.: Академия, 2011.  

11. Грачев А.В. Финансовая устойчивость предприятия: анализ, оценка 
иуправление: учебное пособие / А.В. Грачев. — М.: Экономика, 2007. 

 

8.2 Перечень методических указаний 

 

1. Управление товарными системами : [Электронный ресурс] : мето-  
дические указания по выполнению практических работ для студентов специ-

альности 100800.68 / ЮЗГУ ; сост. О.В. Евдокимова. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 78 

с.: ил. - Библиогр.: с. 77-78.  
2. Управление товарными системами [Электронный ресурс] : фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации студентов специальности 100800.68 / ЮЗГУ ; сост. М.Б. 

Пикалова. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 9 с. 
 
 

 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

http://fr-mix.ru/ - Производство торговой среды.  

http://www.spros.ru/ - Официальный сайт журнала Международной кон-
федерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс].  

http://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, посвя-

щенных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам эксперти-

зы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров.   

http://www.uecs.ru/ - Журнал «Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал» 

 

8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип- 

лины 

 

Изучение каждого раздела курса рекомендуется начинать с усвоения ком-

плекса понятий и определений, а также их сопоставления с имеющимися пред-

ставлениями, полученными в процессе изучения предыдущих дисциплин 

(управление ассортиментом, организация и управление торговыми предпри-

ятиями современного формата).  

Это первоначальный этап для дальнейшей работы. По мере усвоения ма-

териала раздела рекомендуется проверять свои знания решением практических 

задач, предлагаемых для самостоятельной работы. Для начала рекомендуется 

ознакомиться с примерами решения подобных задач, а далее пользоваться схе-

мой от простого – к сложному. С целью привития навыка работы со справочной 

литературой из большей части практических работ, индивидуальных заданий 

исключаются величины, которые могут быть найдены в доступных справочни- 
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ках самостоятельно.  

Углубленному изучению материала по ряду разделов помогает проводи-

мый лабораторный практикум. Предлагаемые методические указания содержат 

структуру работ, рекомендации по подготовке и их проведению, литературные 

источники.  

В качестве контроля усвоения материала рекомендуется самостоятельно 

проработать ответы на вопросы, приводимые после каждой практической рабо-

ты.  
В том случае, когда практические работы опережают лекционный курс, 

следует обратить внимание на предшествующие рекомендациям по выполне-

нию лабораторной работы краткие теоретические разделы, которые вводят обу-

чающегося студента в курс изучаемых вопросов, для этой же цели приводится 

перечень литературы.  
При появлении непонятных моментов и возникновении трудностей в по-

иске ответа рекомендуется обращаться за помощью к преподавателю. 

 

8.5 Перечень информационных технологий 

 

1. Справочник товароведа. Свидетельство о государственной регистра-
ции программ для ЭВМ № 2010616289, 2010. 

 

8.6 Другие учебно–методические материалы 

 

1. Федеральный закон «О защите прав потребителей» [Текст] 

//Российская газета. 25 янв. 1996.  
2. Федеральный закон «О техническом регулировании» [Текст] 

//Российская газета. 25 июня 2002.  
3. Справочник товароведа непродовольственных товаров: [Текст]: В 3-х 

т. М.: Экономика, 1989 – 1991.  
4. Федеральный закон «О защите прав потребителей» [Текст] 

//Российская газета. 25 янв. 1996.  
5. Федеральный закон «О техническом регулировании» [Текст] 

//Российская газета. 25 июня 2002.  
6. Справочник товароведа продовольственных товаров [Текст]: В 2-х т. 

М.: Экономика, 2008. 

 

Журналы: «Товаровед продовольственных товаров», «Товароведение», 
«Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов». 

 

9 Материально – техническое обеспечение учебной дисцип-

лины 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины для проведения 

практических занятий: 
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- нормативные документы, ГОСТы, справочные таблицы.  
- видеопроектор для демонстрации схем, графиков, таблиц, статистиче-

ских данных и др. материалов.  
Презентации к лекциям; наглядные стенды или электронные плакаты,  

выполненные в виде презентации Microsoft PowerPoint; методические указания 

по проведению практических работ; методические указания по самостоятель-

ной работе студентов; сборник тестов; программное обеспечение и Интернет-

ресурсы: «Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

он-лайн» http://biblioclub.ru, электронно-библиотечная система «Лань» 

http://e.lanbook.com, электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

http://diss.rsl.ru, научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru, 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», база данных Всероссийско-

го института научной и технической информации РАН (ВИНИТИ РАН) 

http://www2.viniti.ru, информационная система «Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» http://window.edu.ru/library, полнотекстовая база данных 

«Патенты России» на компакт-дисках, база данных POLPRED.com., 

http://www.polpred.com, веб-сайт научной библиотеки ЮЗГУ www.lib.swsu.ru.  

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает: 

комплект мультимедийного оборудования; контрольно-измерительные прибо-

ры и системы (термометры, весы и т.д.), лабораторная посуда (мерные колбы, 

химические стаканы, пипетки и т.д.); химические реактивы в соответствие с 

методическими указаниями.  

Лекционные и практические занятия рекомендуется проводить в специа-

лизированной аудитории с соответствующим оснащением современной ком-

пьютерной оргтехникой и информационной сетью, позволяющей использовать 

дистанционные версии учебно-методических материалов. 
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