


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. 

 

1. 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 + +    

 



2. 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). 



3. 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 

 

 

 


