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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целью освоения дисциплины «Товарная политика» является достижение следующих 

результатов образования: - формирование компетенций в области товарной политики, 

которые позволят принимать эффективные управленческие решения в профессиональной 

деятельности.  

   Задачи дисциплины:  

изучение: 

- закономерностей развития рынка потребительских товаров; 

- организации сбора, обработки и хранения маркетинговой информации; 

- процессов закупки, поставки, перевозки потребительских товаров. 

овладение: 

- методами изучения современного состояния рынка потребительских товаров по спросу и 

предложению; 

- способами сбора и обработки информации, характеризующей стояние развития рыночной 

ситуации; 

- способностью планировать и прогнозировать потребительский спрос; 

- навыками анализа и выявления потенциала увеличения объёма продаж и реализации этого 

потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Товарная политика» (Б1.В.ДВ.06.02) вариативная часть дисциплина по 

выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно Заочно 7сем 8 

Аудиторные занятия (всего) 21/0,6 6/0,2 21/0,6 

В том числе:    

Лекции 7/0,19 2/0,05 7/0,19 

Практические занятия 14/0,4 4/0,11 14/0,4 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 87/2,41 98/2,72 87/2,41 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 87/2,41 98/2,72 87/2,41 

Контроль   4/0,11 - 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3 108/3 108/3 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -21ч. (7ч. - лекции и 14ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 87ч., зачет 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Тема 1. Конъюнктура товарного рынка 

Тема 2. Ассортиментная политика в маркетинге 18 2 4  14 

2.  3. Разработка товаров: новые товары и 

проблемы жизненного цикла 17 1 2  14 

3.  Тема 4. Конкурентоспособность и 

позиционирование товара 17 1 2  14 

4.  Тема 5. Управление ассортиментом 
20 1 2  15 

5.  Тема 6. Сервис и качество. 18 1 2  15 

6.  Тема 7. Упаковка и маркировка товара 

Тема 8. Товарная реклама 18 1 2  15 

 Итого  108/3 7 14  87 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  6ч. (2ч. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа – 98 ч., зачет - 4ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Тема 1. Конъюнктура товарного рынка 

Тема 2. Ассортиментная политика в маркетинге 17 1   16 

2.  3. Разработка товаров: новые товары и 

проблемы жизненного цикла 17 1   16 

3.  Тема 4. Конкурентоспособность и 

позиционирование товара 17  1  16 

4.  Тема 5. Управление ассортиментом 
17  1  16 
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5.  Тема 6. Сервис и качество. 
18  1  17 

6.  Тема 7. Упаковка и маркировка товара 

Тема 8. Товарная реклама 18  1  17 

 Итого  104 2 4  98 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  Тема 1. Конъюнктура товарного рынка 

Тема 2. Ассортиментная политика в маркетинге 
2/0,05 1/0,03 

2.  3. Разработка товаров: новые товары и проблемы 

жизненного цикла 2/0,05 1/0,03 

3.  Тема 4. Конкурентоспособность и позиционирование 

товара 1/0,03  

4.  Тема 5. Управление ассортиментом 1/0,03  

5.  Тема 6. Сервис и качество. 1/0,03  

6.  Тема 7. Упаковка и маркировка товара 

Тема 8. Товарная реклама 1/0,03  

 Итого 7/0,2 2/0,05 
 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно заочно 

1.  

1 

Определение и назначение изучения конъюнктуры. 

Анализ показателей конъюнктуры рынка. 

Определение понятия «товар» с точки зрения 

экономической теории. Предмет и задачи, методы 

статистики изучения конъюнктуры рынка. Система 

показателей конъюнктуры товарного рынка. 

2/0,05  

2.  

2 

Содержание товарной политики в маркетинге. 

Формирование товарного ассортимента и его 

управление (широта, глубина, расширение 

ассортимента, учет жизненного цикла товара). 

Ассортимент потребительских товаров. 

Технология планирования ассортимента. 

Особенности ассортиментной товарной политики. 

Управлением товарным ассортиментом. 

Классификация потребительских товаров. 

Формирование курса деятельности и товарной 

стратегии. Понятие качества. Обеспечение 

качества товара и количество производимого 

товара. 

2/0,05  
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3.  

3 

Исследование рынка потребительских товаров. 

Стратегии разработки новых товаров. Создание 

новых товаров. Подходы к этапам жизненного 

цикла товаров. Продуктовый портфель, стратегии 

маркетинга на разных этапах ЖЦТ. Подходы к 

этапам жизненного цикла товаров. Варианты 

кривых жизненного цикла товара. Пути продления 

жизненного цикла. Методы формирования 

товарных категорий. Факторы цены в товарной 

политике организации. 

2/0,05  

4.  

4 

Конкурентоспособность товара. Методы 

поддержания конкурентоспособности товара на 

требуемом уровне. Процесс принятия решения о 

покупке индивидуальным потребителем (5 этапов 

принятия решения о покупке товара). 

Потребительская мотивация: психоаналитическая 

теория З.Фрейда, теория мотивации Д. Мак 

Клилланда. Потребительская мотивация: реестр 

человеческих потребностей Меррея. Иерархия 

потребностей по Маслоу. Мотивационные теории в 

процессе принятия решений о покупке:Реестр 

ценностей Рокича, классификация 

индивидуальных потребностей по Баркану. 

Процесс принятия решения о закупках от имени 

предприятия. Концепции позиционирования 

товара. Технологии позиционирования товара на 

рынке, позиционирование фирмы. 

Позиционирование товара. Методы 

позиционирования. Ошибки позиционирования. 

Стратегии позиционирования. 

2/0,05 1/0,03 

5.  

5 

Технология управления ассортиментом Сущность 

ассортиментной стратегии. Стратегии 

формирования привлекательного товарного 

предложения. Разработка и внедрение нового 

товара на рынок. Вариация товара. Формирование 

ассортиментной стратегии. Понятие и 

классификация ассортимента. Управление 

ассортиментом. Основные направления в области 

формирования ассортимента Факторы 

формирования ассортимента. Нормативная база 

формирования ассортимента. Отделы 

«Гастрономия» и «Замороженные продукты». 

Отделы 6 «Бакалея» и «Молочные продукты». 

Выкладка товаров. Закупочные стратегии 

предприятий торговли. АВС и XYZ-анализ 

ассортимента. Управление товарными запасами на 

предприятиях торговли. 

2/0,05 1/0,03 
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6.  

6 

Сущность, задачи, принципы, виды сервиса в 

системе товарной политики. Основные понятия. 

Состояние и перспективы развития рынка услуг. 

Классификация торговых услуг по различным 

признакам: назначение, степени значимости, 

характеру оплаты и др. Качество – основное 

понятие и определение (терминология в области 

качества). Проблемы и особенности определения 

качества в сфере сервиса. Субъективные и 

объективные компоненты качества. Показатели и 

критерии качества услуг. Требования к качеству 

торговых услуг. Услуги однородной группы: 

понятие, назначение, особенности требований к 

качеству. Конкурентная среда: фирмы, товары и 

услуги – конкуренты 

2/0,05 1/0,03 

7.  

 

Принципы и методы разработки упаковки товара. 

Дизайн товара. Марочная политика. Присвоению 

выпускаемому товару марочных названий. 

Маркировка товара, штрих код, QR-код. Закон о 

товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименования мест происхождения товара. 

1/0,03 

1/0,03 

8.  

 

Товарная реклама: понятие, назначение, 

классификация. Особенности рекламы пищевых 

продуктов. Анализ рекламы товаров и услуг в 

СМИ и других рекламных средствах: достоинства 

и недостатки. Повышение эффективности рекламы 

товаров и услуг. Специфика реклама алкогольных, 

табачных изделий, оружия, медикаментов по ФЗ 

«О рекламе». Ответственность за нарушение 

законодательства РФ о рекламе. Запреты на 

рекламу отдельных товаров и услуг. Особенности 

рекламы непродовольственных товаров. 

Специфика рекламы товаров и услуг, подлежащих 

обязательной сертификации. Специфика торговой 

рекламы. 

1/0,03 

 
Итого 14/0,4 4/0,11 

№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно заочно 

1.  
Тема 1. Конъюнктура товарного рынка 

 
14/0,4 

8/0,22 

2.  
Тема 2. Ассортиментная политика в маркетинге 

14/0,4 
8/0,22 

3.  
3. Разработка товаров: новые товары и проблемы жизненного 

цикла 
14/0,4 

16/0,44 

4.  
Тема 4. Конкурентоспособность и позиционирование товара 

15/0,42 
16/0,44 
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5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

6. Образовательные технологи 

3и, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

5.  
Тема 5. Управление ассортиментом 

15/0,42 
16/0,44 

6.  
Тема 6. Сервис и качество. 

5/0,14 
17/0,5 

7. 
Тема 7. Упаковка и маркировка товара 

 
5/0,14 

8/0,22 

8. 

 

Тема 8. Товарная реклама 
5/0,14 

90,25 

 Итого 87/2,42 98/2,72 
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При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Тестовые задания 

1. Основные термины и понятия. Подберите к каждому из них соответствующее 

определение. 

а) товарная политика; 

б) инновация продукции; 

в) товарный ассортимент; 

г) сервис; 

д) поддержка продукта 

1. Составная часть товарной политики как процесс выведения на рынок новой 

продукции или групп продуктов. 

2. Комплекс услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией технически сложных 

изделий. 
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3. Составная часть комплекса маркетинга, связанная с разработкой и обновлением 

товарного ассортимента, прогнозированием ЖЦТ, разработкой рыночной атрибутики товара, 

обеспечением его конкурентоспособности. 

4. Комплекс маркетинговых мер, обеспечивающих обслуживание, транспортировку,  

хранение, безопасное и грамотное использование продукта. 

5. Группа товаров, схожих по своим функциям, характеру потребительских 

нужд или по характеру их распределения. 

2. Основными частями программы (комплекса) маркетинга являются: 

а) товарная, ценовая и сбытовая политика; 

б) реклама, личная продажа, стимулирование продаж, пропаганда; 

в) товарная, сбытовая, ценовая и коммуникационная политика; 

г) товарная и ценовая политика, рекламная деятельность и стимулирование продаж. 

3. Товарная политика в системе маркетинга призвана обеспечить: 

а) формирование ассортимента; 

б) конкурентоспособность товара; 

в) эффективную атрибутику товара и сервисное обслуживание; 

г) своевременное регулирование канала сбыта; 

д) эффективную рекламную кампанию. 

4. Элемент, входящий в товарную политику: 

а) формирование товарного ассортимента; 

б) количественная приемка товара; 

в) формирование товара для транспортировки; 

г) определение окончательной цены товара. 

5. В маркетинговом понимании товар - это: 

а) продукт труда, произведенный для обмена; 

б) совокупность потребительских свойств продукта; 

в) продукт + поддержка продукта + инструменты маркетинга. 

6. Что является товаром? 

а) стихотворение, опубликованное в поэтическом сборнике; 

б) телевизор, демонстрируемый на выставке-продаже; 

в) целебная минеральная вода, заполненная в сосуд непосредственно от источника. 

7. Что является базой для большого успеха товара на рынке? 

а) уровень качества по замыслу; 

б) уровень качества, как его видит потребитель; 

в) предложение товара с поддержкой и оснащением инструментами маркетинга; 

г) цена потребления товара. 

8. Цветной телевизор “Рекорд” - это товар: 

а) повседневного спроса; 

б) предварительного спроса; 

в) особого спроса; 

г) пассивного спроса. 

8. Все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с 

целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления, есть: 

а) товарная единица; 

б) покупка; 

в) ассортимент; 

г) товар. 

9. Не относится к товарам: 

а) услуга; 

б) идея; 

в) покупка; 

г) места. 
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10. Базовая физическая сущность, которая имеет точные характеристики и 

предлагается под заданным описанием или номером модели, называется продуктом: 

а) обобщенным; 

б) расширенным; 

в) конкретным; 

г) конкретизированным. 

11. Товары, которые потребитель обычно покупает, часто без раздумий и с 

минимальными усилиями на их сравнение между собой, называются товарами: 

а) пассивного спроса; 

б) покупательского спроса; 

в) расширенного ассортимента; 

г) повседневного спроса. 

12. Товары, приобретенные или перепродаваемые другим потребителям для 

использования в производстве продукции и услуг, для хозяйственной деятельности, 

называются товарами: 

а) производственного назначения; 

б) потребительскими; 

в) пассивного спроса; 

г) повседневного спроса. 

13. Продукт, имеющий конкретные характеристики и все, что составляет его образ и 

обслуживание, называется: 

а) универсальным; 

б) обобщенным; 

в) расширенным; 

г) конкретным. 

14. Совокупность свойств продукта, которые придают ему способность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые потребности, называется: 

а) качеством товара; 

б) свойством товара; 

в) конкурентоспособностью товара; 

г) отличием товара. 

15. Три компьютера, приобретенные для продажи друзьям, относятся к товарам: 

а) потребительским; 

б) производственного назначения; 

в) пассивного спроса; 

г) особого спроса. 

16. Компьютер фирмы IBM с инструкцией, рабочими программами, оперативным 

ремонтом и гарантией являются товаром: 

а) с полным обслуживанием; 

б) с замыслом; 

в) с поддержкой (подкреплением); 

г) в реальном исполнении. 

17. К товарам длительного пользования относится: 

а) мыло; 

б) соль; 

в) шампунь; 

г) одежда. 

18. Что включает право потребителя в отношении продукции? 

а) безопасность для окружающей среды; 

б) безвредность для имущества; 

в) безопасность для жизни, здоровья; 

г) все перечисленное в вариантах ответов. 
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19. Магнитофон “Панасоник” является товаром: 

а) особого спроса; 

б) пассивного спроса; 

в) предварительного выбора; 

г) специального выбора. 

20. Концепция, изложенная в 1965 г. маркетологом из США Т. Левиттом, это 

концепция: 

а) этапов развития продукта; 

б) циклических этапов продукта; 

в) жизненного цикла продукта; 

г) роста популярности продукта. 

21. Жизненный цикл товара - это: 

а) интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, прекращения 

существования товара; 

б) совокупность фаз внедрения товара на рынок, роста продаж, зрелости 

товара и спада продаж; 

в) интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все возможные 

фазы и возвращается к исходной точке; 

г) интервал времени от выхода данной партии товара с завода до окончания ее 

потребления покупателем. 

21. Элемент, входящий в жизненный цикл товара: 

а) презентация товара; 

б) разработка товара; 

в) наладка, регулировка изделия. 

22. Самая острая конкурентная борьба возникает на следующем этапе жизненного 

цикла товара: 

а) рост; 

б) зрелость; 

в) внедрение; 

г) спад. 

23. На графике жизненного цикла товара верхняя кривая означает объем продаж, а 

нижняя кривая означает: 

а) темпы роста продаж в процентах; 

б) объем издержек производства; 

в) объем прибыли; 

г) объем общих постоянных издержек производства; 

д) динамику объема прибыли в процентах. 

24. Какая стадия жизненного цикла товара требует особого внимания маркетолога? 

а) внедрения; 

б) роста; 

в) зрелости; 

г) насыщения; 

д) спада. 

25. Период медленного роста сбыта по мере выхода товара на рынок 

называется этапом: 

а) спада; 

б) роста; 

в) внедрения; 

г) зрелости. 

26. Группа товаров, схожих по своим функциям, характеру потребительских нужд в 

них или по характеру каналов их распределения, называется: 

а) номенклатурой; 
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б) ассортиментом; 

в) товарной линией; 

г) товарным знаком. 

27. Совокупность ассортиментных групп товаров и товарных единиц, 

предлагаемых покупателю конкретным продавцом, называется: 

а) товарным ассортиментом; 

б) товарной линией; 

в) товарной номенклатурой; 

г) товарным разнообразием. 

28. Женщина испытывает потребность выглядеть красивой. Все товары, способные 

удовлетворить это, называются: 

а) ассортиментом; 

б) товарным ассортиментом; 

в) товарным ассортиментом выбора; 

г) косметическим товарным ассортиментом. 

29. По системе ВНИИТЭ качественно новым можно уже считать изде-лия, 

имеющие новизну: 

а) > 90%; 

б) > 50%; 

в) > 70%; 

г) > 80%. 

30. Модификация существующего продукта, которую потребитель считает 

значимой, делает товар: 

а) модифицированным; 

б) нововведенным; 

в) новым; 

г) товаром с новизной 1-ой степени. 

31. Характеристика товара-новинки, выражающаяся в степени его кажущегося 

превосходства над существующими товарами, называется: 

а) сравнительным преимуществом; 

б) совместимостью; 

в) сложностью; 

г) коммуникационной наглядностью. 

32. Конкурентоспособность товара – это его преимущества над товарами-

конкурентами по: 

а) объему продаж; 

б) техническим, эргономическим и эстетическим параметрам; 

в) цене продажи; 

г) цене потребления; 

д) социально-организационным параметрам. 

33. Позиционирование товара – это система мер по: 

а) выводу нового товара на рынок; 

б) обеспечению конкурентоспособного положения товара на избранном рынке; 

в) сбыту произведенной продукции на новом рынке, включая международный рынок 

34. Комплекс потребительских и стоимостных характеристик товара, определяющих 

его успех на рынке, его преимущества над товарами-аналогами, называется: 

а) качеством товара; 

б) базовыми качествами товара; 

в) потребительной стоимостью товара; 

г) конкурентоспособностью товара. 
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35. Имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для 

идентификации товаров одного продавца или группы продавцов и дифференциации их от 

товаров-конкурентов, называется: 

а) товарной маркой; 

б) товарным знаком; 

в) марочным названием; 

г) марочным знаком. 

36. Зарегистрированные в установленном порядке обозначение, присвоенное товару 

для его отличия от других и указания на его производителя (фирму), - это: 

а) товарная марка; 

б) товарный знак; 

в) фирменный знак; 

г) фирменное имя. 

37. “Леда” - это: 

а) марочный знак; 

б) торговая марка; 

в) марочное название; 

г) торговое название. 

38. Испытание упаковки товара, выявляющее нравится ли упаковка посредникам, 

удобна ли она при грузообработке, относится к испытаниям: 

а) на потребителях; 

б) технологическим; 

в) на внешний вид; 

г) на прочность. 

39. Духи без упаковки стоят 80 руб., флакон для духов – 20 руб., абсо-лютная 

стоимость упаковки при этом равна: 

а) 20%; 

б) 25%; 

в) 100 руб.; 

г) 20 руб. 

40. Меры безопасности использования должны быть указаны: 

а) на вкладыше в упаковке; 

б) на этикетке; 

в) сверху на упаковке; 

г) сбоку на упаковке. 

41. Способ введения информации о товаре в ЭВМ, с помощью которого объект можно 

быстро “узнать” и передать информацию о нем в компьютер, называется: 

а) этикеткой; 

б) штриховым кодом; 

в) упаковкой; 

г) вкладышем в упаковку. 

42. Систему, обеспечивающую покупателю выбор оптимального варианта 

приобретения и потребления технически сложного изделия, экономически выгодной его 

эксплуатации в течении разумно обусловленного срока, называют: 

а) техническими услугами; 

б) сервисом; 

в) услугами обслуживания; 

г) товарными услугами. 

43. Бесплатный послепродажный сервис называется: 

а) гарантийным; 

б) послегарантийным; 

в) техническим обслуживанием; 
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г) полным обслуживанием. 

44. Название компании и марка должны быть указаны: 

а) сбоку на упаковке; 

б) на этикетке; 

в) на вкладыше в упаковку; 

г) сверху на упаковке. 

44. Разработка и производство вместилища или оболочки для товара имеет отношение 

к: 

а) коробке; 

б) таре; 

в) упаковке; 

г) хранилищу. 

45. Фирма “Кембелл” практически одинаково упаковывает все супы. Такая упаковка 

называется: 

А) индивидуальной; 

б) сегментированной; 

в) совместной; 

г) групповой. 

46. Разработка упаковки товара относится к: 

а) товарной политике; 

б) сбытовой политике; 

в) ценовой политике; 

г) сервису. 

47. Цвет, форма, материалы упаковки, воздействующие на образ, который фирма 

имеет для своей продукции, называется: 

а) дизайном упаковки; 

б) внешним видом упаковки; 

в) носителем рекламы; 

г) ценностью упаковки. 

48. Лезвие для бритья имеет: 

а) групповую упаковку; 

б) специальную упаковку; 

в) вторичную упаковку; 

г) множественную упаковку. 

49. Сервисное обслуживание клиентов – это: 

а) создание системы товародвижения; 

б) формирование привлекательного товарного ассортимента; 

в) реализация возможностей системы франчайзинга; 

г) обеспечение гарантий и высокого качества услуг, которые превосходят ожидания 

клиентов. 

50. Сотни предприятий системы сервиса АвтоВАЗа оказывают комплекс: 

а) бесплатных предпродажных услуг; 

б) платных предпродажных услуг; 

в) бесплатных послегарантийных услуг. 

 
7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Торговые предприятия в новых условиях хозяйствования. Товарная политика 

торговых предприятий: сущность и содержание. 

2. Определение спроса и потребностей. 

3. Классификация потребительских товаров 
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4. Содержание товарной политики в маркетинге. Ассортимент потребительских 

товаров. 

5. Сущность, задачи, принципы, виды сервиса в системе товарной политики. 

6. Исследование рынка потребительских товаров. 

7. Стратегии разработки новых товаров. 

8. Подходы к этапам жизненного цикла товаров. 

9. Продуктовый портфель, стратегия маркетинга на разных этапах ЖЦТ. 

10. Формирование товарных категорий. 

11 Стратегии развития товарной категории. 

12. Анализ матрицы развития ассортимента. 

13. Оптимизация структуры товарной категории. 

14. Технологии планирования ассортимента. 

15. Сущность ассортиментной стратегии. 

16. Сегментация потребительского рынка 

17. Формирование ассортиментной стратегии: конкурируя за будущее. 

18. Позиционная стратегия участников рынка. 

19. Формирование ассортиментной стратегии: новые горизонты развития. 

20. Формирование стратегии товарной категории. 

21. Оптимизация структуры товарной категории. 

22. Анализ матрицы развития ассортимента. 

23. Формирование ассортимента гастрономических товаров. 

24. Стратегия вертикальной интеграции в отделе «Гастрономия». 

25. Ассортимент замороженных продуктов. 

26. Значение отдела «Замороженные продукты». 

27. Пополнение полочного запаса отдела «Бакалея». 

28. Ассортимент отдела «Молочные продукты». 

30. Правила выкладки. Управление восприятием. 

31. Выкладка товаров на островных и пристенных прилавках, на стеллажах. 

32. Исследование конъюнктуры товарного рынка 

33. Закупочные стратегии предприятий торговли. 

34. Управление товарными запасами на предприятиях торговли. 

35. Методы анализа и учёта товарных запасов в торговле. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 



16 

 

1. Ильина З.М. Рынки сырья и продовольствия [Электронный ресурс] : учебник / З.М. 

Ильина, И.В. Мирочицкая. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2014. 

— 288 c. — 978-985-536-402-4.  

Дополнительная литература: 

1. Ласковец С.В. Товарная политика компании [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.В. Ласковец. — Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 

2011. — 88 c. — 978-5-374-00569-1.  

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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