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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения учебной дисциплины Товарная политика является формирование 

компетенций в области товарной политики, которые позволят принимать эффективные 

управленческие решения в профессиональной деятельности. 

 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.В.01.17 «Товарная политика», входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы и является вариативной для изучения.  
 Дисциплина «Товарная политика» является теоретическим и методологическим 

основанием для других конкретных экономических наук. 

 Учебная дисциплина «Товарная политика» изучается на 3 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  ПК-12 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

ПК-12 

способность и 

готовность 

проведения 

маркетингового 

исследования с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга 

Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

маркетинговую 

деятельность 

Рыночные методы 

хозяйствования, 

закономерности и 

особенности развития 

экономики 

Особенности 

конъюнктуры 

внутреннего и 

внешнего рынка 

товаров и услуг 

Методы проведения 

маркетингового 

исследования 

Психологические 

особенности 

поведения людей 

разных возрастов в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Правила, нормы и 

основные принципы 

Систематизировать и 

обобщать большие 

объемы первичной и 

вторичной 

маркетинговой 

информации 

Использовать методы 

прогнозирования 

сбыта продукции и 

рынков 

Работать со 

специализированными 

программами для 

сбора информации и 

управления 

маркетинговыми 

инструментами и 

инструментами 

прогнозирования 

Проводить 

маркетинговые 

исследования разных 

типов и видов с 

использованием 

инструментов 

комплекса маркетинга 

Навыками 

систематизации и 

обобщения больших 

объемов первичной и 

вторичной 

маркетинговой 

информации; 

Методами 

прогнозирования 

сбыта продукции и 

рынков 

Работать со 

специализированными 

программами для 

сбора информации и 

управления 

маркетинговыми 

инструментами и 

инструментами 

прогнозирования 

Проводить 

маркетинговые 

исследования разных 

типов и видов с 

использованием 

инструментов 

комплекса маркетинга 



этики делового 

общения 

Методики расчета 

показателей 

прибыли, 

эффективности, 

рентабельности и 

издержек 

производства 

Создавать отчеты по 

результатам 

маркетингового 

исследования 

Давать рекомендации 

по 

совершенствованию 

инструментов 

комплекса маркетинга 

Создавать отчеты по 

результатам 

маркетингового 

исследования 

Давать рекомендации 

по 

совершенствованию 

инструментов 

комплекса маркетинга 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108/3 ЗЕ (академ. 

часов) 

 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

30/0,83 

4.1.1. аудиторная работа 30/0,83 

в том числе:  

лекции 10/0,28 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

20/0,56 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 78/2,17 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 
Основы формирования 

товарной политики 

организации  

16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,28 

2 

Ассортиментная политика 

предприятия 

16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,28 



3 Управление товарным 

ассортиментом предприятия 

16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,28 

4 

 
Управление жизненным 

циклом товара 

16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,28 

5 Управление 

конкурентоспособностью 

товара 

16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,28 

6 Позиционирование товара 9/0,25   9/0,25 

7 Торговые марки в товарной 

политике предприятия  

9/0,25   9/0,25 

8 

Подготовка к экзамену (зачету) 

    

9 Итого: 108/3 10/0,28 20/0,56 78/2,17 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Основы формирования товарной 

политики организации  

Подготовка реферата 

2.  Ассортиментная политика 

предприятия 

Подготовить презентацию  

3.  Управление товарным 

ассортиментом предприятия 

Написать доклад 

4.  Управление жизненным циклом 

товара 

Подготовка реферата 

5.  Управление 

конкурентоспособностью товара 

Подготовить презентацию 

6.  Позиционирование товара Написать доклад 

7.  Торговые марки в товарной 

политике предприятия  

Подготовка реферата 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

Основы формирования 

товарной политики 

организации  

 ПК-12 

2.  

Ассортиментная политика 

предприятия 
 ПК-12 



3.  

Управление товарным 

ассортиментом 

предприятия 

 ПК-12 

4.  

Управление жизненным 

циклом товара 

 ПК-12 

5.  

Управление 

конкурентоспособностью 

товара 

 ПК-12 

6.  Позиционирование товара 
 ПК-12 

7.  

Торговые марки в 

товарной политике 

предприятия  

 ПК-12 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

7семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация ПК-12 

1. Задачи товарной политики предприятия  

2. Принципы формирования политики работы с товаром  

3. Проблемы реализации товарной политики предприятия  

4. Этапы формирования товарной политики предприятия  

5. Значение маркетинговой информационнои ̆системы для реализации  

процессов товарной политики предприятия.  

6. Информационное обеспечение аналитического этапа формирования  

товарной политики предприятия  

7. Информационное обеспечение этапа формирования модели товаров и плановои ̆

структуры товарного ассортимента  

8. Информационное обеспечение этапа оптимизации товарнои ̆политики предприятия  

9. Источники и поставщики информации, необходимои ̆ для формирования товарнои ̆

политики предприятия  

10. Классификация видов ассортимента  

11. Производственный ассортимент: понятие, особенности формирования  

12. Торговыи ̆ассортимент: понятие и факторы формирования  

13. Сущность понятия «ассортиментная концепция предприятия».  

14. Показатели ассортиментнои ̆концепции предприятия.  

15. Процесс планирования и управления товарным ассортиментом  

предприятия.  

 

 
2 аттестация ПК-12 

1. Организационные аспекты процесса управления ассортиментом  

2. Сущность понятия конкурентоспособность товара.  

3. Параметры оценки конкурентоспособности продукции.  

4. Методы оценки конкурентоспособности продукции предприятия.  

5. Процедуры оценки конкурентоспособности продукции предприятия.  

6. Принципы и задачи управления качеством продукции.  

7. Современные системы управления качеством  

8. Качество товара и требования потребителей. Сертификация  



продукции предприятия  

9. Значение и функции упаковки продукции.  

10. Знаки и носители маркировки продукции.  

11. Штриховое кодирование товара  

12. Товарный знак в системе товарнои ̆политики предприятия  

13. Товарный бренд  

14. Матрица БКГ.  

15. Процедуры оптимизации ассортиментнои ̆структуры предприятия. 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине товарная политика 

1. Задачи товарной политики предприятия  

2. Принципы формирования политики работы с товаром  

3. Проблемы реализации товарной политики предприятия  

4. Этапы формирования товарнои ̆политики предприятия  

5. Значение маркетинговой информационнои ̆системы для реализации  

процессов товарной политики предприятия.  

6. Информационное обеспечение аналитического этапа формирования  

товарной политики предприятия  

7. Информационное обеспечение этапа формирования модели товаров и плановои ̆

структуры товарного ассортимента  

8. Информационное обеспечение этапа оптимизации товарнои ̆политики предприятия  

9. Источники и поставщики информации, необходимои ̆для формирования товарнои ̆

политики предприятия  

10. Классификация видов ассортимента  

11. Производственный ассортимент: понятие, особенности формирования  

12. Торговыи ̆ассортимент: понятие и факторы формирования  

13. Сущность понятия «ассортиментная концепция предприятия».  

14. Показатели ассортиментнои ̆концепции предприятия.  

15. Процесс планирования и управления товарным ассортиментом  

предприятия.  

16. Организационные аспекты процесса управления ассортиментом  

17. Сущность понятия конкурентоспособность товара.  

18. Параметры оценки конкурентоспособности продукции.  

19. Методы оценки конкурентоспособности продукции предприятия.  

20. Процедуры оценки конкурентоспособности продукции предприятия.  

21. Принципы и задачи управления качеством продукции.  

22. Современные системы управления качеством  

23. Качество товара и требования потребителей. Сертификация  

продукции предприятия  

24. Значение и функции упаковки продукции.  

25. Знаки и носители маркировки продукции.  

26. Штриховое кодирование товара  

27. Товарный знак в системе товарнои ̆политики предприятия  

28. Товарный бренд  

29. Матрица БКГ.  

30. Процедуры оптимизации ассортиментнои ̆структуры предприятия.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



 
8.1. Перечень основной литературы  

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
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о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т

ек
е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
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л
и

т
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а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
) Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Организация и технология 

торговли : учебник / С. Н. 

Виноградова, О. В. 

Пигунова, С. П. Гурская [и 

др.] ; под редакцией С. Н. 

Виноградова. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2009. — 

464 c. — ISBN 978-985-06-

1708-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

 

 

 24  ЭБС Ай 

Пи Ар 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/20

104.html 

 

 

 

100% 

Продажи / Б. Адамсон, Дж. 

Андерсон, А. Берд [и др.] ; 

под редакцией С. Турко. — 

Москва : Альпина 

Паблишер, 2020. — 216 c. 

— ISBN 978-5-9614-3206-0. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 24   ЭБС Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/10

4287.html 

  

 

 

 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Подсорин, В. А. Экономика 

: учебное пособие / В. А. 

Подсорин, О. Г. Евдокимов. 

— Москва : РУТ (МИИТ), 

2020. — 232 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система.  

 24  ЭБС Лань 

бук [сайт] 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/17

5870 

 

100% 

Пономарева, Т. Н. Рынки 

информационно-

коммуникационных 

технологий и организация 

продаж : учебное пособие / 

Т. Н. Пономарева, М. С. 

Старикова, Т. А. 

 24   ЭБС  Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

100% 

https://www.iprbookshop.ru/20104.html
https://www.iprbookshop.ru/20104.html
https://www.iprbookshop.ru/20104.html
https://www.iprbookshop.ru/20104.html
http://www.iprbookshop.ru/104287.html
http://www.iprbookshop.ru/104287.html
http://www.iprbookshop.ru/104287.html
http://www.iprbookshop.ru/104287.html
https://e.lanbook.com/book/175870
https://e.lanbook.com/book/175870
https://e.lanbook.com/book/175870
https://e.lanbook.com/book/175870
https://www.iprbookshop.ru/106209.html
https://www.iprbookshop.ru/106209.html
https://www.iprbookshop.ru/106209.html


Дубровина. — Белгород : 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2019. 

— 260 c. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

6209.html 

 

 

 

 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 

г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ 

от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: 

www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на 

оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и интерактивной доской. 

2. Учебная аудитория 20-30 мест 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      З.С.Мусаева  

СОГЛАСОВАНО: 

https://www.iprbookshop.ru/106209.html


Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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