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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Управление ассортиментом» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Управление ассортиментом» является обучение студентов 

основам управления ассортиментам, основным понятиям, принципам планирования и 

реализации оптимальной ассортиментной политики. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

вид деятельности: торгово-технологическая: 

1) изучение сущности, содержания и инструментария ассортиментной политики 

предприятия; 

2) достижение понимания задач ассортиментной политики в контексте маркетинг- 

микс; 

3) освоение правил формирования оптимального ассортимента товаров; 

4) освоение основ распределения познавательных ресурсов в торговом пространстве; 

5) овладение методологическими подходами к управлению ассортиментной 

политикой на различных этапах жизненного цикла товаров; 

6) приобретение навыков оценки эффективности мерчандайзинга; 

7) выработка практических навыков управления ассортиментом товаров различных 

продовольственных и непродовольственных групп. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина  «Управление  ассортиментом» входит  в  вариативную  часть  блока Б.1 
«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
обучающимися  при  изучении  следующих  дисциплин:  «Коммерческая     деятельность», 
«Логистика», «Организация, технология и проектирование предприятий». 

Для успешного освоения курса студенты должны: 
 знать основы коммерческой деятельности, условия функционирования различных 

типов розничных торговых организаций, технологию управления ассортиментом, 
условия обеспечения товарных запасов в надлежащем количестве и качестве; 

 уметь определять оптимальные показатели широты, глубины, обновления 
ассортимента, формировать оптимальную структуру ассортимента на основе АВС- 
анализа; 

 владеть оптимизации товарного ассортимента, своевременного пополнения 
товарных запасов, навыками информационного обеспечения управления 
ассортиментом. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Управление ассортиментом», 

являются необходимыми для прохождения производственной практики и государственной 

итоговой аттестации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) (таблица 1). 

 Таблица 1 

 Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 
1 Производственная практика   + + + 
2. Государственная итоговая 

аттестация + +    
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины «Управление ассортиментом» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- профессиональные: 

вид деятельности торгово-технологическая: 

ПК-1: способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать  

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет - этап формирования промежуточный; 

ПК-2: способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери - этап формирования промежуточный; 

ПК-3: готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка - этап формирования промежуточный. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 характеристики и показатели ассортимента, основы товарной экспертизы, операции 

торгово-технологического процесса, способы оптимизации товарного ассортимента 

предприятия, принципы рационального торгово-технологического процесса (ПК- 

1); 

 особенности управления процессов хранения товаров различных товарных групп, 
технологию и нормативное обеспечение инвентаризации, направления 

минимизации затрат имеющихся и планируемых ресурсов (ПК-2); 

 содержание операций торгово-технологического процесса, принципы его 

рационализации, особенности управления процессов хранения товаров различных 

товарных групп, технологию и нормативное обеспечение инвентаризации, 

направления минимизации затрат имеющихся и планируемых ресурсов (ПК-3); 

уметь: 

 обеспечивать необходимую полноту, устойчивость и обновление ассортимента, 

диагностировать и качество товаров, поддерживать условия их сохранности, 

систематически поддерживать максимальную полноту, устойчивость и постоянное 

и своевременное обновление ассортимента, квалифицированно диагностировать 

качество товаров (ПК-1); 

 соблюдать последовательность выполнения операций торгово-технологического 

процесса на предприятии, обеспечивать экономичное использование материальных 
и трудовых ресурсов (ПК-2); 

 оценивать уровень потребительского спроса, выявлять неудовлетворенные 

потребности, прогнозировать развитие рыночной среды (ПК-3); 

владеть: 

 методологией оценки качества товаров, навыками формирования и управления 

ассортиментом, навыками организации торгово-технологического процесса (ПК-1); 

 навыками организации и управления торгово-технологическим процессом, 

оптимизации торговых затрат, инвентаризации товарно-материальных ценностей 
(ПК-2); 

 исследовательскими навыками, способностями формирования оптимального 
товарного ассортимента в соответствии с выявленным спросом потребителей (ПК- 

3). 



5 
 

 

4. Объем и виды учебной работы 

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
Вид учебной работы Семестр 7 
Аудиторные занятия 54/1,5 
В том числе:  
Лекции 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 
Самостоятельная работа (всего) 44/1,22 
В том числе:  
Курсовая работа/курсовой проект/контрольная 
работа 

 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе 44/1,22 

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 10/0,28 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

108 
3 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины «Управление ассортиментом» представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Формир 
уемые 
компете 
нции 

Лекц. Практ. 
зан. 

СРС Контроль Всего 

1 Основы 
ассортиментной 
политики предприятия 

ПК-1 2 4 8  14 

2 Особенности 
управления торгово- 
технологическим 
процессом в торговле 

ПК-2 2 8 8  20 

3 Анализ внешней 
среды в процессе 
управления 
ассортиментом 

ПК-3 2 8 10  22 

4 Стратегическое и 
оперативное 
управление 
ассортиментом 

ПК-2 2 8 10  22 

5 Формирование и 
обновление 
ассортимента 

ПК-1 2 8 8  20 

 Контроль Зачет 10 
Итого  18 36 44  108 
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5.2. Содержание разделов и тем 

 
Тема 1. Основы ассортиментной политики предприятия 

Ассортиментная политика как составляющая товарной политики. Место 
ассортиментной политики в комплексе маркетинга. Специфика ассортиментная политики. 
Промышленный ассортимент товаров. Понятие торгового ассортимента товаров. 
Ассортимент услуг. Классификация взаимосвязей товаров в ассортименте. 

Тема 2. Особенности управления торгово-технологическим процессом в торговле 
Организация управления торгово-технологическим процессом в торговле. Роль 

товарных запасов в обеспечении устойчивости товарного ассортимента. Принципы 
подбора и установления товарного ассортимента в магазинах. Планирование ассортимента 
товаров. Управление покупательскими потоками розничных торговых предприятий. 

Тема 3. Анализ внешней среды в процессе управления ассортиментом 
Внешняя среда как основа формирования ассортимента товаров фирмы. Понятие и 

система показателей конъюнктуры рынка. Использование информационных технологий в 
процессе формирования ассортимента фирмы. Качественные методы анализа среды. 
Интервью. Фокус-группа. Проекционные методы. Экспертные методы. Swot-анализ. 
Количественные методы анализа внешней среды фирмы. Использование анкетирования в 
процессе формирования ассортимента компании. Выявление емкости целевого сегмента. 

Тема 4. Стратегическое и оперативное управление ассортиментом 
Ассортимент как элемент управления компанией. Структура процесса управления 

ассортиментом. Оптимальность группировки ассортимента. Портфельный  анализ. 
Матрица соответствия стратегическим целям Мак Кинзи. Матрица БКГ. Анализ 
прибыльности товарных групп. Разработка ассортиментной стратегии компании. Выбор 
поставщиков и клиентов. Ассортиментно - ценовые стратегии компаний. Разработка 
укрупненного ассортимента компании. Выбор формата розничного предприятия. 

Формирование структуры ассортиментной программы. Содержание оперативно- 
тактического управления в области формирования ассортиментной программы. 
Оптимизация ассортиментной программы. 

Тема 5. Формирование и обновление ассортимента 
Инновации и разработка нового продукта. Изучение готовых обзоров рынков и 

данных риейл-аудита. Специальные методы наблюдения за спросом. Маркетинговые 
исследования при создании новой продукции. Опросы и наблюдения за покупателями. 
Анализ ассортимента конкурентов. Выбор поставщиков. Классификация новых товаров. 
Этапы создания новых товаров. Выбор поставщиков. Выбор производителей, товаров, 
брендов. Статистические методы наблюдения за спросом. Координация планов продаж и 
производства товаров. Планирование входного потока в рамках оперативно-тактического 
управления ассортиментом. Структура бизнес-плана (бизнес-проекта) внедрения новой 
продукции. 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 
 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Коммерческая деятельность» 

формируют материалы учебника: 

 Магомедов Ш. Ш. Управление товарным ассортиментом и запасами: Учебник для 

 бакалавров. — Москва: Дашков и К 2016 г.— 176 с. — Электронное издание. — ISBN 978-

5-394-02529-7 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352385 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352385&amp;search_string=%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352385&amp;search_string=%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352385&amp;search_string=%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352385&amp;search_string=%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352385
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6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Цель самостоятельной работы – подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию  

и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 
углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на 

уровне межпредметных связей; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков; 

 формирование умений по поиску и использованию информации в 

специализированной литературе, а также из других источников информации; 

 развитие познавательных способностей и активности, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие научно-исследовательских навыков; 

 формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной 

деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от 

других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

 быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). 

В случае, когда самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения 

группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

 представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 
анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных 
аспектов; 

 отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

 иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

 быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный 

лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, 

приложения, содержать краткие и четкие формулировки, убедительную 

аргументацию, доказательность и обоснованность выводов; 

 соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки 
на использованные библиографические источники; исключение плагиата, 

дублирования собственного текста и использования чужих работ). 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Наименование 
тем 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Форма 
отчетности 

Основы 
ассортиментной 
политики 
предприятия 

Место ассортиментной политики в комплексе 
маркетинга. 
Понятие и формы ассортимента товаров. 
Специфика торгового ассортимента товаров 
Различные подходы к классификации взаимосвязей 

Доклады, эссе 
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 товаров в ассортименте 

Эссе « Товарный и торговый ассортимент товаров» 
 

Особенности 
управления 
торгово- 
технологическим 
процессом в 
торговле 

Система товароснабжения торгового предприятия 
Основные технико - экономические показатели работы 
складов 
Приемка товара (продукции) по количеству (на 
конкретном примере) 
Приемка товара (продукции) по качеству (на 
конкретном примере) 
Организация хранения товара (продукции) на складе 
Услуги, оказываемые покупателям магазином, уровень 
обслуживания 

Доклады 

Анализ внешней 
среды в процессе 
управления 
ассортиментом 

Взаимосвязь целей и объектов исследования рынка в 
коммерции. Влияние рыночных исследований на 
результаты коммерческой деятельности. Диаграмма 
Иссикавы. Основные направления диагностики 
конкурентной среды. Особенности прогнозирования 
динамики развития рынка и параметров 
функционирования организации. 
Эссе: «Изменения внешней среды фирмы и 
трансформации ассортимента товаров», «Место 
информационных технологий в процессе формирования 
товарного ассортимента фирмы». 

Доклады, 
эссе, 
практическое 
задание 

Стратегическое и 
оперативное 
управление 
ассортиментом 

Анализ прибыльности потребителей. Определение 
затрат на обслуживание потребителя. Матрица 
прибыльности покупателей. Определение степени 
устойчивости рынка по параметру цены. 
Эссе: «Формирование конкурентоспособного 
ассортимента товаров», «Направления рационализации 
существующего ассортимента» 

Доклады, эссе 

Формирование и 
обновление 
ассортимента 

Мультимарочная стратегия. Продуктовая 
организационная структура и  категорийный 
менеджмент в компании. Бренды в условиях 
глобализации. 
Эссе: «Механизм разработки новых товаров», 
«Брендинг, его сущность и место в формировании и 
трансформации товарного ассортимента» 

Доклады, эссе 

 

Подготовка информационного сообщения (доклада) — это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер 

уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером — сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими 

или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения — до 5 мин. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой    проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 
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В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата 
Тематика докладов 

1. Многоуровневая модель представления товара Ф. Котлера, В. Благоева. 
2. Мультиатрибутивная модель товара Ж.Ж. Ламбена. 
3. Товар и услуга как важные элементы рыночного предложения. 
4. Основные принципы классификации товаров в маркетинге. 
5. Специфические факторы формирования товарной политики на рынке B2B. 
6. Критерии сегментирования и характеристики сегментов потребительского рынка 

(на примере конкретных товаров и услуг); 

7. Маркетинговые аспекты изучения потребителей 

8. Анализ поведения потребителей 

9. Анализ отношения потребителя к товару 

10. Концепция жизненного цикла товара 

11. Конкурентоспособность товара и методы ее оценки 

12. Характерные отличия торгового и категорийного менеджмента. 

13. Концепции производственного предприятия: максимальное использование 

сырьевых возможностей; решение проблем своих покупателей; ориентация на 

определенное научное направление. 

14. Концепции торгового предприятия: ориентация на широкий круг проблем 

покупателя; ориентация на комплексное решение определенной проблемы 

покупателя; ориентация на решение одной проблемы покупателя. 

15. Специфические факторы формирования производственного и торгового 

ассортимента. 

16. Характеристика стадий разработки товара 

17. Подходы к тестированию товара и рынка. 

18. Условия эффективной марочной политики фирмы. 

 

Шкала и критерии оценки доклада 
Оценка, 
баллы 

Критерии оценки 
Раскрытие проблемы Представление 

5 Проблема раскрыта 
полностью. Проведен анализ 
проблемы с привлечением 

Представляемая информация систематизирована, 
последовательна и логически связана. Использовано 
более 5 профессиональных терминов. 
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 дополнительной литературы. 

Выводы обоснованы. 
Продемонстрирована культура речи, коммуникативность, 
высокая готовность к дискуссии, способность 
заинтересовать аудиторию 
Ответы на вопросы полные с привидением примеров 
и/или пояснений 

4 Проблема раскрыта. Проведен 
анализ проблемы без 
привлечения дополнительной 
литературы. 
Не все выводы сделаны и/или 
обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 
последовательна. Использовано более 2 
профессиональных терминов. Продемонстрирована 
культура речи, коммуникативность, способность 
заинтересовать аудиторию. Ответы на вопросы полные 
и/или частично полные. 

3 Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы не 
обоснованы. 

Представляемая информация не систематизирована и/или 
не последовательна. Использован 1-2 профессиональных 
термина. Продемонстрирована культура речи. Ответы 
только на элементарные вопросы. 

0 Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы 

Представляемая информация логически не связана. 
Не использованы профессиональные термины. 
Продемонстрированы речевые недостатки 
Нет ответов на вопросы. 

 

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем соответствующей дисциплины или самостоятельно избранная студентом 

по проблематике читаемого курса. Цель написания эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем научного 

знания, а также навыков письменного изложения собственных мыслей и отношения к 

различным проблемам богословия и религиоведения. 

По своей структуре эссе содержит следующие разделы: 1. титульный лист; 2. 

содержание, или краткий план, выполняемой работы; 3. введение; 4. основную часть, 

включающую 1-2 параграфа; 5. заключение; 6. список использованной литературы 

(библиографию). 

В зависимости от специфики изучаемой дисциплины формы представления эссе и 

его тематика могут значительно различаться. В основном это может быть анализ 

отечественной или зарубежной литературы по какой-либо проблеме. 

Требования к оформлению и содержанию эссе 

Эссе должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим 

объемом от 6 до 12 страниц. Страницы эссе должны иметь сквозную нумерацию. Первой 

страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Введение должно включать обоснование интереса к выбранной теме, ее 

актуальность или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная тема должна 

быть адекватна раскрываемому в эссе содержанию, иначе говоря, не должно быть 

рассогласования в названии и содержании работы. 

Основная часть предполагает последовательное, логичное и  доказательное 

раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на использованную и доступную литературу, 

в том числе электронные источники информации. Каждый из используемых и  

цитируемых литературных источников должен иметь соответствующую ссылку. 

Обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются достигнутые цели и 

задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме и 

перспективные направления возможных исследований по данной тематике. 

В конце дается список использованной литературы. 

Требования к написанию и оценке эссе могут трансформироваться в зависимости от 

их формы и содержания, при этом особое внимание уделяется следующим критериям: 

1) самостоятельность выполнения работы 0-5 баллов; 

2) творческий подход к осмыслению предложенной темы 0-5 баллов; 

3) способность аргументировать основные положения и выводы 0-5 баллов; 
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4) обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения 

проблемы 0-5 баллов; 

5) четкость и лаконичность изложения собственных мыслей 0-5 баллов; 

6) использование литературных источников и их грамотное оформление 0-5 

баллов; 

7) соответствие работы формальным требованиям и жанру самостоятельной 

работы 0-5 баллов. 

Шкала оценки: 

0 – 5 баллов – неудовлетворительно 
6-15 баллов- удовлетворительно 

16 -25 баллов – хорошо 

26-35  баллов – отлично. 

Тематика эссе 

1. Товарный и торговый ассортимент товаров 

2. Изменения внешней среды фирмы и трансформации ассортимента товаров 

3. Место информационных технологий в процессе формирования товарного 

ассортимента фирмы 

4. Формирование конкурентоспособного ассортимента товаров 

5. Направления рационализации существующего ассортимента 

6. Механизм разработки новых товаров 

7. Брендинг, его сущность и место в формировании и трансформации товарного 

ассортимента 

 

Практические задания для самостоятельной работы – задания, предусматривающую 

самостоятельную работу студентов по сбору, обработке и анализу рыночной информации, 

важной для принятия коммерческих решений. Посредством выполнения таких заданий, 

студенты не только легче осваивают теоретические положения, но и расширяют свой 

кругозор, получают знание современного рынка и проблем коммерческой деятельности 

реальных предприятий. 

Шкала и критерии оценки: 

1) Анализ множества информационных источников - 0 -5 баллов 
2) Квалифицированная оценка эффективности рекламы в СМИ– 0-5 баллов 

3) Правильность выводов по результатам исследования 0-5 баллов 

4) Степень самостоятельности исследования - 

5) Наглядная демонстрация результатов исследования в форме презентации – 0-5 

баллов 

0 – 5 баллов – неудовлетворительно 

6-11 баллов- удовлетворительно 

12 -19 баллов – хорошо 

20-25  баллов – отлично. 
 

Практическое задание «Расчет коэффициентов полноты и стабильности ассортимента 
товаров в магазине. Анализ ассортиментных перечней товаров»: 

1. произвести проверку полноты и устойчивости (стабильности) ассортимента, 

сделать выводы и внести предложения по формированию конкурентоспособного 

ассортимента торгового объекта. 

2. на примере одной товарной группы (например, канцелярские товары) произвести 

расчет коэффициентов полноты и устойчивости ассортимента. Результаты 

проверок свести   в  таблицы 1 и 2. 
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Таблица 1 

Проверка полноты ассортимента в магазине  на (дата) 

 

 

Наименование товаров 
Количество 

разновидностей 

по перечню 

Фактическое 

количество 

разновидностей 

Коэффициент 

полноты 

Товарная группа, в т.ч.    

-    

-    

Всего по товарной группе    

Таблица 2 
Проверка устойчивости ассортимента в магазине    

 
 

Наименование 

товаров 

Количество 

разновидностей 

по перечню 

Фактическое количество 

разновидностей 

 

Коэффициент 

устойчивости на    
(дата) 

на    
(дата) 

на    
(дата) 

Товарная группа, 

в т.ч. 

     

-      

-      

Всего по группе      
 

3. Сформулировать выводы по результатам анализа ассортиментного перечня своего 

торгового предприятия. 

 
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

 
Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний, полученных 

студентами на лекциях, и обсуждения дополнительной информации из рекомендуемого 

списка литературы. Студенты к практическому занятию должны подготовить устные 

ответы на вопросы, прилагаемые к программе, а также ознакомиться со списком 

литературы по изучаемой теме. 

С целью более углубленного изучения вопросов организации, технологии и 

проектирования предприятий студентам предлагается подготовить реферат и обсудить его 

в группе. Для промежуточного контроля знаний используются тесты по отдельным темам. 

 

 
Планы практических занятий 

Тема 1. Основы ассортиментной политики предприятия 
Контрольные вопросы: 

1. Ассортиментная политика как составляющая товарной политики. 
2. Место ассортиментной политики в комплексе маркетинга. 
3. Специфика ассортиментной политики. 
4. Промышленный ассортимент товаров. 
5. Понятие торгового ассортимента товаров. 
6. Ассортимент услуг. 
7. Классификация взаимосвязей товаров в ассортименте. 

 

Тема 2. Особенности управления торгово-технологическим процессом в торговле 
Контрольные вопросы: 

1. Организация управления торгово-технологическим процессом в торговле. 
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2. Роль товарных запасов в обеспечении устойчивости товарного ассортимента. 
3. Принципы подбора и установления товарного ассортимента в магазинах. 
4. Планирование ассортимента товаров. 
5. Управление покупательскими потоками розничных торговых предприятий. 

Задачи: 
1. Рассчитайте коэффициент широты и полноты ассортимента детских кожаных 

сапожек в двух магазинах по следующим данным : Магазин No1 ; в продаже были 
сапожки с верхом из натуральной кожи моделей А, В, Л. Модели В и Л были 
представлены только коричневым цветом, а модели Л, А (каждая) –черным и  
серым цветами. Магазин No2 ; в продаже были сапожки с верхом из натуральной 
кожи моделей А, В, К, Д. Модель А была представлена черным и зеленым цветами, 
а модели В, К и Д (каждая) коричневым и синим цветами. Проанализируйте 
полученные результаты. Дайте предложение по совершенствованию ассортимента 
этих двух магазинов-конкурентов. 

2. В магазине в продаже было туалетное мыло в следующем ассортименте:- марка О(6 
наименований) - марка Д(3 наименования) В соответствии с ГОСТ28546-2002 
туалетное   мыло   подразделяется   на   марки:   «Экстра»   (Э),«Нейтральное»  (Н), 
«Ординарное» (О), «Детское» (Д). Определите действительную полноту 
ассортимента мыла в магазине. Рассчитайте коэффициент широты и 
проанализируйте полученный результат. Определите ваши действия в качестве 
товароведа или коммерсанта. 

3. Рассчитайте коэффициент широты ассортимента телевизоров в двух магазинах по 
следующим данным: Магазин No1; продаже были телевизоры стационарные с 
размером экрана 63 см, 72см, 80см, 150см и переносные с размером 36 см. Магазин 
No2 ; в продаже были телевизоры стационарные с размером экрана 51 см, 63 см, 72 
см . Известно, что на отечественный рынок поступают телевизоры с диагональю 
экрана 36, 51, 63, 72, 80, 117, 122, 133, 150 см.Проанализируйте 29 полученные 
результаты. Дайте предложение по совершенствованию ассортимента этих двух 
магазинов-конкурентов, при условии , что рынок телевизоров стабилизировался и 
насыщен. 

Тема 3. Анализ внешней среды в процессе управления ассортиментом 
Контрольные вопросы: 

1. Внешняя среда как основа формирования ассортимента товаров фирмы. 
2. Понятие и система показателей конъюнктуры рынка. 
3. Использование информационных технологий в процессе формирования 

ассортимента фирмы. 
4. Качественные методы анализа среды. Интервью. Фокус-группа. Проекционные 

методы. Экспертные методы. Swot-анализ. 
5. Количественные методы анализа внешней среды фирмы. 
6. Использование анкетирования в процессе формирования ассортимента 

компании. 
7. Выявление емкости целевого сегмента. 

Задачи: 
1. Рассчитайте емкость рынка видеомагнитофонов в г. N на основе индекса 

исследовательской панели на основе данных, полученных компанией AC Nielsen в 

ходе панельного исследования: 

 в реализации планшетных компьютеров в г. N задействованы 1083 магазина. Из них 

423 магазина принимают участие в панельных опросах; 

 запас планшетов различных марок на складах этих магазинов составил: на 1 января– 

14398 ед., на 1 марта– 7435 ед.; 

 в январе ими было закуплено 49800 ед. планшетов различных марок, в феврале – 

36490 ед. 

2. Рассчитайте объем повторных продаж и определить конечную емкость рынка, если 

известно, что 30% покупателей заменяют бытовой прибор  длительного 

пользования  через  2  года;  50%  -  через  3  года;  оставшиеся  –  через  4  года. 



14 
 

 

Дополнительные покупки на данном рынке не практикуются. Начиная с первого 

года исследований, первичный спрос складывался следующим образом: 

Год Первичные продажи Повторные продажи Емкость рынка 

1 12000   

2 25000   

3 50000   

4 80000   

5 140000   

 

3. Рассчитайте емкость рынка видеопродукции г. Самара на основе коэффициентов 

приведения объемов продаж, если известно следующее. Общий объем продаж 

лицензионной видепродукции ООО «Варус видео» в г. N составил 4 млн. DVD- 

дисков в год. В ходе специальных исследований было выявлено, что основными 

факторами, определяющими уровень продаж, являются численность населения и 

средняя заработная плата. 

4. Определите структуру покупателей по признаку мотива покупки и примите 

решение, которое привлекло бы значительную часть покупателей. На вопрос 

анкеты 540 респондентов ответили, что уже покупали предлагаемый товар, из них 

260 сообщили, что совершат вторую покупку, так как товар их устраивает по всем 

параметрам, а 180 - что купили бы, если снизить цену на треть; 120 человек 

заявили, что они приобретают товар только другой, определенной, марки; 40 

человек еще не приняли решения. 

Тема 4. Стратегическое и оперативное управление ассортиментом 
Контрольные вопросы: 

1. Ассортимент как элемент управления компанией. 
2. Структура процесса управления ассортиментом. 

3. Оптимальность группировки ассортимента. 

4. Портфельный анализ. 

5. Матрица соответствия стратегическим целям Мак Кинзи. 

6. Матрица БКГ. 

7. Анализ прибыльности товарных групп. 

8. Разработка ассортиментной стратегии компании. 

9. Разработка укрупненного ассортимента компании. 

10. Выбор формата розничного предприятия. 

11. Формирование структуры ассортиментной программы. 

12. Содержание оперативно- тактического управления в области формирования 

ассортиментной программы. 

13. Оптимизация ассортиментной программы. 

 
Тема 5. Формирование и обновление ассортимента 
Контрольные вопросы: 

1. Инновации и разработка нового продукта. 
2. Изучение готовых обзоров рынков и данных риейл-аудита. 
3. Специальные методы наблюдения за спросом. 
4. Маркетинговые исследования при создании новой продукции. Опросы и 

наблюдения за покупателями. 
5. Анализ ассортимента конкурентов. 
6. Выбор поставщиков, производителей, товаров, брендов. 
7. Классификация новых товаров. 
8. Этапы создания новых товаров. 
9. Статистические методы наблюдения за спросом. 
10. Координация планов продаж и производства товаров. 
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11. Планирование входного потока в рамках оперативно-тактического управления 
ассортиментом. 

12. Структура бизнес-плана (бизнес-проекта) внедрения новой продукции. 
Задача: 
Рассчитайте коэффициент обновления ассортимента мужских летних сорочек в двух 

магазинах по следующим данным: Магазин No1; в продаже в течение месяца было 25 

артикулов; 4 из них поступили впервые взамен снятых с поставок устаревших моделей. 

Магазин No2; в продаже было 30 артикулов; 3 из них поступили впервые взамен снятых с 

поставок устаревших моделей .Устойчивым спросом в обоих магазинах пользовались 7 

артикулов сорочек. Проанализируйте полученные результаты. Дайте предложения по 

совершенствованию ассортимента этих двух магазинов-конкурентов. 

 
 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых/контрольных работ 

 
Основной целью написания контрольной работы студентами заочной формы 

обучения является закрепление теоретических знаний по изучаемой дисциплине и 

выработка практических навыков по анализу содержания и проблем управления 

ассортиментом предприятия и принятию управленческого решения, направленного на 

повышение эффективности ассортиментной политики. 

Контрольная работа включает: 

титульный лист; 

введение (цель и задачи исследования, актуальность раскрываемой темы); 

план (содержание), где должны быть указаны названия разделов (вопросов) и 

страницы их расположения, список литературы; 

напечатанный текст; 

литература; 

приложения. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного 

контроля по дисциплине «Управление ассортиментом» представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление ассортиментом» 
 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

 

 
Курсовая 

работа 

 

 
Курсовой 

проект 

 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

 

 
Промежуточное 

тестирование 

 

 

Зачет 

 

 
Зачет с 

оценкой 

 

 

Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

  + + +   
 

Контролирующие мероприятия: 

1. Контрольная работа 

Цель – оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппарата 

дисциплины по соответствующим разделам, а также уровня сформированности умений 

и навыков в области мерчандайзинга. 
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Процедура – проводится на заключительном практическом занятии или на зачете. В 

случае оформлении контрольной работы в виде презентации, ее защита проводится с 

использованием компьютерной техники 

Содержание – отчет по теоретическому и практическому разделу контрольной работы, 

указанных в разделе 6.4. 
Варианты  контрольных работ 

Вариант 1. 
1. Формирование ассортимента и управление товарными запасами на 
предприятиях розничной (оптовой) торговли. 
2. Исследование покупательского поведения. 

 

Вариант 2. 
1. Формирование ассортимента как фактор конкурентоспособности 
предприятия розничной торговой сети. 
2. Исследование конкурентной среды предприятий розничной (оптовой) 
торговой сети. 

 

Вариант 3. 
1. Формирование и анализ типов потребителей. 
2. Исследование теоретических аспектов товарного ассортимента. 

 

Вариант 4. 
1. Формирование и организация системы распределения товарных запасов 
розничной (оптовой) торговой сети. 
2. Исследование влияния маркетинговой деятельности на управление 
предприятий розничной (оптовой) торговой сети. 

 

Вариант 5. 
1. Формирование категорий и определение структуры ассортимента товаров в 
розничных (оптовых) торговых предприятиях. 
2. Реклама как источник стимулирования сбыта. 

 

Вариант 6. 
1. Теоретические аспекты применения методов управления ассортиментом. 
2. Подходы к стратегии развития бренда. 

 

Вариант 7. 
1. Исследование теоретических аспектов товарной политики. 
2. Сервис в системе товарной политики. 

 

Вариант 8. 
1. АВС-анализ как метод исследования и оптимизации ассортимента. 
2. Особенности сегментации рынка и выбор целевых сегментов. 

 

Вариант 9. 
1. Исследование методов снижения товарных потерь. 
2. Методы стимулирования продаж в предприятиях розничной торговой сети. 

 

Вариант 10. 
1. Управление товарным ассортиментом предприятий розничной торговой 
сети. 
2. Стратегическое планирование в управлении ассортиментом. 

 

Вариант 11. 
1. Методы качественных и количественных маркетинговых исследований 
выявления потребительских предпочтений. 
2. Особенности процесса управления в категорийном менеджменте. 
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Вариант 12. 
1. Обоснование целесообразности разработки нового продукта. 
2. Влияние элементов внешней и внутренней среды на формирование 
ассортимента предприятий розничной (оптовой) торговой сети. 

 

Вариант 13. 
1. Ценообразование в розничных торговых предприятий. 
2. Анализ торговых операций предприятий розничной торговой сети. 

 

Вариант 14. 
1. Планирование и организация закупок товаров в розничной торговой сети. 
2. Оптимизация и совершенствование системы складского хозяйства 
предприятий оптовой торговли. 

 

Выбор варианта контрольной работы производится по первой букве фамилии 

студента в соответствии с таблицей. 

Начальная буква 
фамилии 

Номер варианта Начальная буква 
фамилии 

Номер варианта 

А,Б 1 С,Р 8 

В,Г 2 П,Т 9 

Д,Э 3 У,Ф 10 

Ж,З 4 Ш, Ц 11 

И,К 5 Ч,Х 12 

Л,М 6 Щ, Э 13 

Н,О 7 Ю,Я 14 

 

Шкала и критерии оценки 
Оценка Критерии оценки 

зачтено Работа носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным  

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями по практическому применению результатов исследования. 

незачтено Работа не носит исследовательского характера, не содержит выводов, либо они 

носят декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются 

серьезные замечания. 
 

2.   Промежуточное тестирование 

Цель – оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппарата 

дисциплины по соответствующим разделам, а также уровня сформированности умений и 

навыков. 

Процедура – проводится на практическом занятии (итоговое тестирование на 

последнем занятии) в компьютерных классах после изучения всех тем дисциплины. Время 

тестирования составляет от 45 до 90 минут в зависимости от количества вопросов. 

Содержание – материалы по системе промежуточного и итогового тестирования: 

1. Стиральный порошок «Тайд» - это товар: 

a) повседневного спроса 

b) предварительного выбора 

c) особого спроса 

d) пассивного спроса 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

2. Брэнд является обязательным атрибутом: 
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a) продукта в полном смысле 

b) дополнительного продукта 

c) фактического продукта 

d) ядра продукта 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

3. Какой товар следует считать новым? 

a) обладает характеристиками, отсутствующими у товаров-конкурентов 

b) продается на новом рынке после вытеснения его с традиционного рынка 

c) аналогичен имеющимся на рынке товарам, но обладает принципиально иным 

функциональным действием 

d) имеется на рынке в модернизированном виде без коренного изменения его 

характеристик 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

4. Качество продукта в маркетинге определяется: 

a) степенью предотвращения дефектов изготовления или эксплуатации 

b) степенью его отличия от товаров-конкурентов 

c) совокупностью физических, химических и технических характеристик 

d) совокупностью свойств, соответствующих запросам и ожиданиям покупателя 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

5. Качество товара в маркетинге — это: 

a) степень успешности решения проблем потребителей 

b) то общее, что ценят в издании покупатели 

c) характеристика конкурентоспособности, степень его отличия от товаров- 

конкурентов 

d) совокупность информационных, эстетических, технических, познавательных и др. 

характеристик 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

6. Качество товара в маркетинге выражается в том, что: 

a) товар обладает такими свойствами, которые позволяют потребителям решать свои 

проблемы 

b) товар обладает такими свойствами, которые отличают его от товаров-конкурентов 

c) товар не имеет явно выраженных дефектов 

d) товар характеризуется совокупностью физических, химических, экологических и 

других свойств, оценку которым дает покупатель 

e) товар обладает наличием комплекса функциональных и других свойств, 

отвечающих ожиданиям и запросам покупателей 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

7. Классическая структура товарной политики фирмы включает: 

a) все вышеперечисленные задачи 

b) задачу товарных инноваций 

c) задачу товарного позиционирования 

d) задачу товарного ассортимента 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

8. Конкурентоспособность продукции определяется: 

a) показателями качества и цены 

b) показателями качества 
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c) показателями цены 

d) длительностью жизненного цикла продукта 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

9. Конкурентоспособность товара - это: 

a) самые лучшие потребительские свойства товара по сравнению с аналогичными 

товарами, имеющимися на рынке 

b) самые низкие затраты на производство и реализацию товара 

c) самый высокий в мире уровень качества товара 

d) самый доступный по цене товар на рынке 

e) самая высокая способность товара привлекать внимание покупателей своими 

характеристиками и возможностями лучшего удовлетворения имеющихся 

потребностей 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

10. Товарную стратегию нужно изменять: 

a) в зависимости от прогнозов изменения рыночной ситуации 

b) в соответствии с изменением конъюнктуры спроса на товар 

c) с учетом интересов возможных новых партнеров фирмы 

d) если этого требуют конкретные потребители 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

11. На стадии роста жизненного цикла товара фирма имеются (имеется): 

a) наибольшие затраты на сохранение конкурентоспособности товара 

b) наименьшие затраты на производство и реализацию товара 

c) наименьший объем продажи товара 

d) наибольшая прибыль 

e) самые высокие затраты на маркетинговые исследования рынка 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

 

12. Обращение продукта как товара осуществляется в результате{ 

a) перемещения продукта из сферы производства 

b) актов продажи продукта конечному покупателю-потребителю 

c) процессов товародвижения 

d) коммерческих актов 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

 

13. В интернет-магазине компьютерной техники модели мониторов Compaq S510, 

V710, S910 характеризуют: 

a) глубину ассортимента 

b) степень разнообразия ассортимента 

c) широту ассортимента 

d) широту и глубину ассортимента 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

14. Отечественный пылесос «Буран» - это товар: 

a) предварительного выбора 

b) особого спроса 

c) пассивного спроса 

d) повседневного спроса 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 
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15. Отметьте факторы, которые имеют значение при покупке нового продукта: 

a) все ответы правильные 

b) жизненная ситуация 

c) материальные возможности 

d) уровень образования 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

16. Под атрибутами товара понимают: 

a) характеристики потребительской полезности 

b) соответствие стандартам и нормативам 

c) товарную марку изделия 

d) технические характеристики изделия 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

17. Позиционирование продукта - это: 

a) выбор местоположения продукции в сознании потребителей в сравнении с 

продуктами  конкурентов 

b) позиция продукта в ассортиментной группе 

c) оптимизация товарного ассортимента 

d) элемент товарной политики 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

18. Продлению жизненного цикла товара не способствует (укажите лишнее): 

a) расширение объема продаж 

b) разработка новых сфер применения и модификаций товара 

c) выявление новых групп потребителей и повышение адресности продукции 

d) развитие методов сбыта 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

19. Стратегия инновации заключается: 

a) в разработке принципиально новой продукции 

b) в модернизации выпускаемой продукции 

c) в расширении ассортимента выпускаемой продукции 

d) в использовании дополнительных приспособлений 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

20. Товар в маркетинге - это: 

a) продукт деятельности, предложенный на рынке для продажи по определенной цене 

и по этой цене пользующийся спросом как удовлетворяющий потребности 

b) любой продукт деятельности (включая услуги), предназначенный для реализации 

c) результат исследований, разработок и производства 

d) продукт деятельности становится товаром в момент осуществления по его поводу 

сделки купли-продажи 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

21. Товары, приобретенные для использования в производстве других товаров, 

называются: 

a) товарами производственного назначения 

b) товарами пассивного спроса 

c) товарами повседневного спроса 

d) потребительскими товарами 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 
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22. Укажите правильное утверждение относительно характеристик жизненного цикла 

товара: 

a) на стадии зрелости цена на товар самая приемлемая 

b) на стадии роста прибыль достигает наибольшего размера 

c) на стадии внедрения объем продажи товара небольшой 

d) на стадии спада конкуренция усиливается 

e) на стадии роста спрос на товар снижается 

f) на стадии внедрения фирма имеет наименьшие затраты на исследование рынка 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

23. Фактором объединения товаров в ассортимент не является (укажите лишнее): 

a) общность стадии жизненного цикла товаров 

b) общий диапазон цен 

c) продажа товаров определенным категориям клиентов или в определенных 

торговых заведениях, точках 

d) связь товаров по замыслу 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

24. В фазе спада жизненного цикла продукта следует: 

a) сужать ассортимент данной товарной группы 

b) тратить средства на рекламу товара 

c) стимулировать сбыт 

d) привлекать добавочные средства в продвижении товара 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

25. Что составляет основу для обеспечения коммерческого успеха товара на рынке? 

a) характеристики товара в реальном исполнении 

b) идея нового товара 

c) уровень товара по замыслу 

d) предложение товара с подкреплением 

e) цена продажи товара 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

26. Что считается товаром с позиции маркетинга? 

a) все те продукты, которые обладают благом для потребителей 

b) все те продукты, которые предлагаются рынку для продажи по определенным 

ценам и пользуются спросом у покупателей 

c) все те продукты производственно-хозяйственной деятельности фирмы, которые 

являются предметом сделки «купля-продажа» 

d) результаты исследований, разработок и производства 

e) все те продукты, которые приносят фирме прибыль после их реализации на рынке 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

27. Что такое предложение товара на рынке с позиции маркетинга? 

a) 50%готовность производителя произвести разные количества товара по каждой 

цене из данного ряда цен в конкретный временной период 

b) целевая установка производителя 

c) все то, что намечено продать на рынке 

d) 50%возможность производителя приобрести и предложить рынку определенное 

количество товара в конкретный период времени 
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e) результат производственной деятельности в виде товарной массы, 

предназначенной для продажи 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

28. Что является базой для успеха товара? 

a) Предложение товара с подкреплением 

b) Цена потребления товара 

c) Характеристики товара в реальном исполнении 

d) Уровень товара по замыслу 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

29. Широтой товарного ассортимента называется: 

a) общая численность групп товаров в ассортименте 

b) общая численность вариантов предложения товаров 

c) степень разнообразия товаров 

d) ни один ответ не верен 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

30. Воспринимаемая ценность товара зависит: 

a) от оценки потребителем желанности блага 

b) от прямых издержек маркетинга 

c) от цен прямых конкурентов 

d) от расчетного значения точки безубыточности 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

31. Выставленная на продажу коллекция марок - это товар: 

a) особого спроса 

b) пассивного спроса 

c) предварительного выбора 

d) повседневного спроса 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

32. Гарантия ремонта стиральной машины - это разновидность: 

a) расширенного продукта 

b) фактического продукта 

c) обобщенного продукта 

d) дополнительного продукта 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

33. Глубина товарного ассортимента — это: 

a) количество вариантов предложения каждого изделий в рамках ассортиментной 

группы 

b) длина параметрического ряда товара 

c) степень разнообразия издания разных тематических групп 

d) ни один ответ не верен. 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

34. Глубина товарного ассортимента определяется: 

a) числом ассортиментных позиций 

b) числом ассортиментных групп 

c) общей численностью номенклатуры продуктов 

d) интегральным показателем качества. 
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Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

35. Жизненный цикл товара - это: 

a) совокупность стадий движения товара на рынке от его появления на нем и до 

прекращения существования 

b) интервал времени от момента приобретения товара до прекращения его 

существования на рынке 

c) период устойчивости товара на рынке, который завершается его вытеснением 

другим товаром, более привлекательным для покупателей 

d) процесс движения товара по стадиям производства и реализации 

e) интервал времени, в течение которого спрос на товар проходит все возможные 

стадии и возвращается к исходному пункту 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

36. Овоскоп представляет собой инвентарь для проверки качества: 

a) овощей 

b) хлебобулочных изделий 

c) мясных продукттов 

d) яиц 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

 

37. По ассортименту хранимых товаров выделяют склады: 

a) специализированные 

b) специальные 

c) общетоварные 

d) сезонного хранения 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

 

38. Магазин "Косметика и парфюмерия" относится к типу: 

a) специализированных; 

b) узкоспециализированных; 

c) комбинированных; 

d) смешанных. 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

39. Функциями товародвижения могут быть: 

a) выполнение цикла «заказ - отгрузка - оформление счета» 

b) выбор вида транспорта 

c) возможны оба предыдущих варианта 

d) разработка и создание товара для удовлетворения потребностей 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

 

40. Совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным составом 

потребительских свойств и показателей, - … 

a) группа 

b) класс 

c) вид 

d) разновидность 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

41. Структура ассортимента товаров 

a) часть торгового ассортимента товаров, который должен быть постоянно в продаже 
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b) соотношение выделенных по определенному признаку совокупностей товаров 

c) ассортимент товаров, представленный в отдельном торговом предприятии 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

 

42. Вид ассортимента товаров, формируемого при закупке товаров, 

a) ассортиментный перечень товаров 

b) ассортимент товаров, вырабатываемый отдельной отраслью промышленности или 

отдельным промышленным предприятием 

c) ассортимент товаров, представленный в торговой сети или отдельном торговом 

предприятии 

d) набор товаров, объединенных по какому-либо одному или совокупности признаков 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

 

43. Цель разработки товарной политики предприятия оптовой торговли 

a) производство товаров в соответствии с заказом 

b) структура торгового ассортимента в соответствии со спросом 

c) определение объемов продажи товаров и прибыли 

d) анализ потребительского спроса 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

 

44. Значение коэффициента устойчивости ассортимента товаров в магазине 

a) не менее 0,33 

b) не менее 0,9 

c)   15 -20 

d)  0,5 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

 

45. Ассортимент товаров будет шире, чем их разнообразие в магазине: 

a) специализированном на продаже аудиотехники 

b) универмаге 

c) супермаркете 

d) независимом 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

46. Часть торгового ассортимента товаров, которая должна быть постоянно в продаже 

a) ассортиментный перечень товаров; 

b) показатель ассортимента товаров; 

c) простой ассортимент товаров. 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

 

47. Ассортимент товаров, представленный такими видами, которые классифицируются 

не более чем по трем признакам – 

a) простой ассортимент; 

b) укрупненный ассортимент; 

c) сложный ассортимент. 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

48. Набор товаров, объединенных по какому-либо одному или совокупности признаков 

a) ассортимент товаров; 

b) ассортиментный перечень товаров; 
c) показатель ассортимента товаров. 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 
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49. Сбалансированность ассортимента характеризуется: 

a) сочетанием различных видов товаров в группах и групп товаров в розничном 

торговом предложении; 

b) стабильностью постоянного ассортимента товаров по группам, подгруппам, видам 

и разновидностям; 

c) соответствием фактического наличия товаров разработанному ассортиментному 

перечню на данный момент. 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

50. Ассортимент товаров, представленный такими видами, которые классифицируются 

более чем по трем признакам – 

a) сложный ассортимент товаров; 

b) укрупненный ассортимент товаров; 

c) простой ассортимент товаров. 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

51. Устойчивость ассортимента характеризуется: 

a) сочетанием различных видов товаров в группах и групп товаров в розничном 

торговом предложении; 

b) соответствием фактического наличия товаров разработанному ассортиментному 

перечню в рассматриваемом периоде; 

c) общим количеством товарных позиций. 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 

52. Полнота ассортимента характеризуется: 

a) сочетанием различных видов товаров в группах и групп товаров в розничном 

торговом предприятии; 

b) общим количеством наименований товаров, имеющихся в продаже; 

c) соответствием фактического наличия товаров разработанному ассортиментному 

перечню на данный момент. 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

 
Шкала и критерии оценки 

Критерии оценки 

(% правильных ответов) 
Оценка 

менее 50 неудовлетворительно 

50 – 70 удовлетворительно 

71 – 85 хорошо 

86 -100 отлично 
 

3.Зачет 

 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компетенций в 

результате изучения дисциплины. 

Процедура – проводится в форме собеседования с преподавателем после подготовки 

ответа на полученный билет (зачет). Студент получает вопрос и 20-25 минут на 

подготовку. По итогам зачета выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Содержание – перечень вопросов к зачету по дисциплине: 
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Индекс 

компетенции 
Вопросы для проведения зачета 

ПК-1 1. Субъект управления и объект управления ассортиментом. 
2. Элементы управления ассортиментом. 
3. Процесс управления ассортиментом. 
4. Ассортимент товаров. Ассортиментные группы. 
5. Широта и глубина товарного ассортимента. 
6. Сопоставимость ассортимента. 
7. Классификация ассортимента: групповой, видовой, марочный, развернутый, 

смешанный. 
8. Свойства и показатели ассортимента. 
9. Торговый ассортимент. 
10. Товарный ассортимент. 
11. Классы характеристик: характеристики, создаваемые в процессе производства 

и характеристики, формирующиеся в сфере обращения. 
12. Широкий и узкий ассортимент. 
13. Полезные свойства товара. 
14. Критерии классификации товаров. 
15. Виды ассортимента товаров 
16. Способы формирования ассортимента товаров 

ПК-2 17. Формирование товарного ассортимента. 
18. Факторы, влияющие на формирование товарного ассортимента. 
19. Понятие формирования ассортимента. 
20. Принципы формирования товарного ассортимента: соответствие ассортимента 

товара характеру спроса, комплексное удовлетворение спроса, обеспечение 
достаточной полноты, широты и глубины. 

21. Факторы формирования ассортимента 
22. Понятие, цели и задачи формирования ассортимента. 
23. Основные и дополнительные факторы, влияющие на формирование 

ассортимента. 

ПК-3 24. Маркетинговый, организационный, социальный аспекты управления торговой 
сферой. 

25. Ассортиментная концепция. 
26. Стратегическая характеристика товара. 
27. Система торгового ассортимента. 
28. Управление развитием 
29. Особенности при реализации товаров. 
30. Корреляция товара. 
31. Понятие ассортиментного минимума и стадии жизненного цикла товаров. 
32. Принципы формирования ассортимента 
33. Место ассортиментной политики в комплексе маркетинга 
34. Этапы разработки и реализации ассортиментной политики 
35. Формирование ассортиментной политики 
36. Товарная номенклатура. 
37. Изучение среды как этап разработки ассортиментной политики 
38. Использование проектирования маркетинговых исследований при разработке 

товарного ассортимента компании 
39. Анализ покупательского поведения 
40. Выявление потребностей потребителей и определение направлений их 

изменения 
41. Факторы, влияющие на качественное состояние потребностей 
42. Методы исследования потребителей 
43. Вторичная информация в процессе разработки ассортиментной политики. 

Преимущества и недостатки вторичной информации 
44. Первичная информация в ассортиментной политике. Способы сбора 

первичной информации 
45. Фокус-группа как метод формирования товарного ассортимента 
46. Проекционные методы. Виды проекционных методов. Использование 

проекционных методов при формировании ассортимента 
47. Анкетирование как этап разработки ассортимента товаров фирмы. Этапы 

разработки анкеты 
48. Анализ информации как этап разработки ассортиментной политики 
49. Результаты маркетингового исследования как основа разработки 

ассортиментной стратегии компании. Сегментационные стратегии 
50. Инновационная политика. 
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Шкала и критерии оценки 

Зачтено 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно) 

Студентом подготовлен своевременно и в соответствии с 

установленными требованиями отчет о прохождении 

практики, он свободно беседует с преподавателем по  

тематике предложенных вопросов, уровень 

сформированности компетенции положительный 

Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

Отчет не подготовлен или подготовлен с недочетами. Студент 

не владеет основными терминами и определениями в области 

коммерческой деятельности и не может ответить на 

контрольные вопросы, компетенции не сформированы 
 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-1  способность 

управлять 

ассортиментом   и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль   качества 

товаров   и  услуг, 

приемку и учет 

1. Пороговый Знать: характеристики и показатели 

ассортимента, основы товарной экспертизы, 

операции торгово-технологического процесса 

Уметь: обеспечивать необходимую полноту, 

устойчивость и обновление ассортимента, 

диагностировать и качество товаров, 

поддерживать условия их сохранности 

Владеть: методологией оценки качества товаров, 

навыками формирования и управления 

ассортиментом, навыками организации торгово- 

технологического процесса 

2. Повышенный Знать: способы оптимизации товарного 

ассортимента предприятия, принципы 

рационального торгово-технологического 

процесса 

Уметь: систематически поддерживать 

максимальную полноту, устойчивость и 

постоянное и своевременное обновление 

ассортимента, квалифицированно 

диагностировать качество товаров, создавать 

требуемые условия их сохранности 

Владеть: комплексом инструментов оценки 

качества товаров, навыками разработки и 

реализации эффективной товарной политики, 

навыками рационализации торгово- 

технологического процесса 

ПК-2 способность 

осуществлять 

управление, 

регулировать 

процессы  хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять  и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых  ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

1. Пороговый Знать: содержание операций торгово- 

технологического процесса, принципы его 

рационализации 

Уметь: соблюдать последовательность 

выполнения операций торгово-технологического 

процесса на предприятии, обеспечивать 

экономичное использование материальных и 

трудовых ресурсов 

Владеть: навыками организации и управления 

торгово-технологическим процессом, 

оптимизации торговых затрат, инвентаризации 

товарно-материальных ценностей 

2. Повышенный Знать: особенности управления процессов 
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  хранения товаров различных товарных групп, 

технологию и нормативное обеспечение 

инвентаризации, направления минимизации 

затрат имеющихся и планируемых ресурсов 

Уметь: соблюдать логическую 

последовательность выполнения операций 

торгово-технологического процесса на 

предприятии, обеспечивать экономичное 

использование материальных и трудовых 

ресурсов 

Владеть: навыками рациональной организации и 

управления торгово-технологическим процессом, 

оптимизации торговых затрат, инвентаризации 

товарно-материальных ценностей 

ПК-3  готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос   потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

1. Пороговый Знать: этапы и процедуры исследования рынка, 

методы анализа и прогнозирования 

покупательского спроса 

Уметь: оценивать сложившуюся конъюнктуру 

товарного рынка 

Владеть: методологией маркетинговых 

исследований, выявления и анализа потребностей 

покупателей, приемами формирования спроса 

2. Повышенный Знать: содержание комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, методологию 

исследования товарного рынка, виды спроса и 

способы его удовлетворения 

Уметь: оценивать уровень потребительского 

спроса, выявлять неудовлетворенные 

потребности, прогнозировать развитие рыночной 

среды 

Владеть: исследовательскими навыками, 

способностями формирования оптимального 

товарного ассортимента в соответствии с 

выявленным спросом потребителей 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Рекомендуемая литература 

 
Основная литература 

 Магомедов Ш. Ш. Управление товарным ассортиментом и запасами: Учебник для 
 бакалавров. — Москва: Дашков и К 2016 г.— 176 с. — Электронное издание. — ISBN 978-

5-394-02529-7 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352385 

Дополнительная литература 

 Сысоева  С.  В.,  Бузукова  Е.  А. Категорийный  менеджмент.  Курс       управления 
 ассортиментом  в  рознице. —   Санкт-Петербург:   Питер 2015  г.— 400 с. — Электронное 

 издание. — ISBN 978-5-496-01228-7 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=344858 
 

Литература для самостоятельного изучения: 

1.  Сысоева С. В., Бузукова Е. А. Мерчандайзинг. Курс управления ассортиментом  в 
 рознице.   2-е  изд. — Санкт-Петербург: Питер 2015  г.— 240  с. —  Электронное 

 издание. — ISBN 978-5-496-01411-3 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352385&amp;search_string=%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352385&amp;search_string=%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352385&amp;search_string=%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352385&amp;search_string=%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352385
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344858&amp;search_string=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344858&amp;search_string=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344858&amp;search_string=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344858
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344135&amp;search_string=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344135&amp;search_string=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344135&amp;search_string=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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http://ibooks.ru/reading.php?productid=344135 

2.  Алексейчева  Е.  Ю.,  Магомедов  М.  Д.,  Костин  И.  Б. Экономика организации 

 (предприятия): Учебник для бакалавров. —  Москва:  Дашков и К 2016 г.— 292      

с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02129-9 

Книга входит в коллекцию Экономика и Менеджмент. Дашков и К. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352364 

3.  Панкратов  Ф.  Г. Коммерческая  деятельность. —   Москва: Дашков  и  К 2015  г.— 

 500 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-01418-5 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342426 

4.  Памбухчиянц   О.В. Организация   и  технология   коммерческой   деятельности. —  

 Москва: Дашков и К 2013 г.— 640 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394- 

02140-4 http://ibooks.ru/reading.php?productid=28922 

5.  Дашков  Л.П.,  Памбухчиянц   В.К.,  Памбухчиянц   О.В. Организация  и    правовое 

 обеспечение  бизнеса  в  России:  коммер.  и  техн.  торговли,  6-е  изд. —   Москва:  

 Дашков и К 2012 г.— 912 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-01597-7 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=25028 

6.  Минько Э. В., Минько А. Э. Организация коммерческой деятельности 

 промышленного  предприятия. —  Москва:  Финансы  и  статистика 2014  г.— 608 

с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-279-03429-1 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=33540 

7.  Минько Э., Завьялов О., Минько А. Оценка эффективности коммерческих 

 проектов:  Учебное  пособие.  Стандарт  третьего  поколения. — Санкт-Петербург:  

 Питер 2014 г.— 368 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00758-0 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338599 

8.  Новаков   А.А. Секреты   розничной   торговли.   Вопросы   и  ответы. — Москва:  

 Инфра-Инженерия 2013 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9729- 

0060-2 http://ibooks.ru/reading.php?productid=292393 

9. Методы стимулирования продаж в торговле [Текст] : учебник / С. Б. Алексина [и 

др.]. - УМО. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. htpp://elibrary.ru - Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 

2. htpp://ibooks.ru -Электронная библиотечная система «Айбукс» 

3. http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 

4. http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

5. http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 

6. http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера); 

7. http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 

8. http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса. 

9. http://www.merchandising.by/ - Сайт Команды экспертов "Академия 

мерчендайзинга" по маркетингу, торговле, рекламе, архитектуре торговых 

центров,дизайну торговых залов и торговому оборудованию 

10. http://merchendize.ru/ - сайт «Умный мерчандайзинг, основы мерчандайзинга» 

11. http://konuktura.ru/ - сайт материалов о конъюнктуре рынка 

12. http://www.infousa.ru/economy/page13.htm - сайт материалов о технологии 

исследования рынка 

13. http://www.marketcenter.rul - бесплатные обзоры рынков 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=344135
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352364&amp;search_string=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352364&amp;search_string=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352364&amp;search_string=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf&amp;type_descr=long&amp;page=2
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352364
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342426
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342426
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342426
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28922&amp;search_string=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28922&amp;search_string=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28922&amp;search_string=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28922
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25028&amp;search_string=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25028&amp;search_string=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25028&amp;search_string=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25028
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335403&amp;search_string=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335403&amp;search_string=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335403&amp;search_string=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://ibooks.ru/reading.php?productid=33540
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338599
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338599
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338599
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338599
http://ibooks.ru/reading.php?productid=29239&amp;search_string=%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%99%D0%97%D0%98%D0%9D%D0%93
http://ibooks.ru/reading.php?productid=29239&amp;search_string=%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%99%D0%97%D0%98%D0%9D%D0%93
http://ibooks.ru/reading.php?productid=29239&amp;search_string=%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%99%D0%97%D0%98%D0%9D%D0%93
http://ibooks.ru/reading.php?productid=292393
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.merchandising.by/
http://merchendize.ru/
http://konuktura.ru/
http://www.infousa.ru/economy/page13.htm
http://www.marketcenter.rul/
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9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Таблица 10 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 
 

Таблица 11 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«Управление ассортиментом» 
1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 

OLP NL AE (корпоративная, предназначена для 

государственных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать 

с нормативно-правовыми актами, учебной и научной 

литературой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать 

с нормативно-правовыми актами, учебной и научной 

литературой 
 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), 

необходимых для реализации дисциплины «Управление ассортиментом»: 

 

Электронные плакаты по курсу «Управление ассортиментом» 

 

Разработчик: 

 

Доцент кафедры коммерции,  сервиса и туризма к.э.н., доцент Ралык Д.В. 


