
 

 
 
 
 



 
1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины «Конкурентоспособность товаров» 

является формирование навыков оценки конкурентоспособности продукции, 
реализуемой в торговой сети. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

100800.62 Товароведение дисциплина «Конкурентоспособность товаров» 
относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 
изучении дисциплин Математика, Маркетинг, Теоретические основы 
товароведения, Товароведение однородных групп непродовольственных 
товаров, Товароведение и экспертиза швейно-трикотажных товаров, 
Товароведение и экспертиза обувных товаров, Товароведение и экспертиза 
товаров культурно-бытового назначения, Товароведение и экспертиза 
ювелирных, галантерейных и парфюмерно-косметических товаров, 
Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров, Товароведение и 
экспертиза пушно-меховых товаров. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
- знать: классификацию непродовольственных товаров, основные 

математические приемы, особенности и принципы формирования торгового 
ассортимента. 

- уметь: составлять сводные таблицы и анализировать данные. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  
дисциплины «Конкурентоспособность товаров» 

 
Дисциплина «Конкурентоспособность товаров» направлена на 

формирование у студентов профессиональной компетенции: «Умение 
анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 
сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-17)». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать сущность конкурентоспособности, показатели 

конкурентоспособности, факторы, формирующие конкурентоспособность 
товара на рынке; 

- уметь оценивать эффективность конкурентных преимуществ товара; 
-  владеть методами определения конкурентоспособности товара на 

рынке и на основании этого методами по разработке мероприятий по 
стимулированию их сбыта. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

«Конкурентоспособность товаров» 
 



 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторная работа – 32 ч., самостоятельная работа – 40 ч. 
 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины «Конкурентоспособность товаров» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 семестр  

1 Конкурентоспособность продукции, 
товара, компании, страны. Основные 
понятия и сущность.  

1 Л В 2  ВК ПО 3 

2 Законодательная база РФ в сфере 
предпринимательской деятельности. 1 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

3 Отбор группы непродовольственных 
товаров для оценки конкуренто-
способности. 

2 ПЗ  Т 2 2 ТК УО  

4 Выявление факторов конкуренто-
способности выбранной группы 
непродовольственных товаров 

2 ПЗ В 2 4 ТК УО  

5 Показатели определения конкуренто-
способности. 3 Л П 2   КЛ   

6 Выявление и оценка факторов 
конкурентоспособности. 3 ПЗ ДИ 2 4 ТК УО  

7 Конкурентное преимущество, выбран-
ной товарной группы. 4 ПЗ  В 2 4 ТК УО  

8 Эффективность конкурентных преиму-
ществ. 4 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

9 Методы определения конкуренто-
способности.  5 Л В 2   КЛ  

10 Оценка конкурентных преимуществ. 5 ПЗ Т 2 2 ТК УО  
11 Сбор и анализ информации, выбор 

производителей на примере 
непродовольственной группы товаров. 

6 ПЗ В 2 4 ТК УО  

12 Разработка конкурентной стратегии, 
оценка рисков и конкурентных 
преимуществ. 

6 ПЗ Т 2 2 РК УО 7 

13 Формирование конкурентной среды.  7 Л В 2   КЛ  
14 Анализ ассортимента выбранной 

группы непродовольственных товаров 
и его координация. 

7 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

15 Определение перечня параметров 
конкурентоспособности выбранной 
непродовольственной группы товаров. 

8 ПЗ В 2 4 ТК УО  



 
Расчет группового показателя 
конкурентоспособности. Выявление 
потребительских предпочтений. 
 

16 Итоговое занятие. Расчет интег-
рального показателя конкурентоспо-
собности. Оценка конкурентоспо-
собности выбранной непродоволь-
ственной группы товаров. Разработка 
рекомендаций по повышению 
конкурентоспособности товаров и 
оптимизации затрат. 

8 ПЗ Т 2 4 РК 
ТР 

УО 
Р 

7 
5 

18 Выходной контроль      ВыхК З 10 
Итого:    32 40   32 
 
Примечание: Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, Т – 
лекция/занятие, проводимое в традиционной форме, ДИ – деловая игра. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 
творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Р – реферат, КЛ – конспект 
лекции, З – зачет. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Конкурентоспособность товаров» и повышения его эффективности 
используются как традиционные педагогические технологии, так  и методы 
активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, практические 
работы профессиональной направленности, деловые игры. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 56% 
аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 
6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 
 

Вопросы входного контроля  
 

1. Виды и способы классификации товаров. 
2. Дайте определение понятию «качество», «уровень качества».  
3. Влияние качества на конкурентоспособность товара. 
4. Методы оценки показателей качества. 
5. Факторы, формирующие ассортимент товаров. 
6. Факторы, влияющие на конкурентоспособность товара. 
7. Ассортимент продукции. Виды ассортимента. 
8. Потребительские свойства товаров.  
9. Показатели потребительских свойств товаров. 
10. Методы определения уровня качества. 



 
11. Показатели ассортимента. 
12. Методы оценки показателей качества. 
13. Понятие ассортиментный минимум. 
14. Носители информации о товаре. 
15. Градации товаров по качеству. 
16. Меры по сохранению качества товара. 
17. Безопасность товаров в потреблении. 
18. Контроль качества товаров. 
19. Основные требования к качеству товара. 
20. Ассортиментный перечень. 
21.  Классификация дефектов и наиболее распространенные их виды. 

 
Вопросы рубежного контроля № 1 

 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Дайте основные определения: «Конкурентоспособность товара», 
«Критерий конкурентоспособности товара», «Методы обеспечения 
конкурентоспособности», «Обеспечение конкурентоспособности товара», 
«Ограничительный критерий конкурентоспособности товара», «Оценочный 
критерий конкурентоспособности товара», «Уровень конкурентоспособности 
товара», «Фактор конкурентоспособности товара», «Формирование 
конкурентоспособности товара». 
2. Дайте характеристику конкурентоспособности продукции. 
3. Дайте характеристику конкурентоспособности компании. 
4. Дайте характеристику конкурентоспособности страны. 
5. Законодательная база РФ в сфере предпринимательской деятельности. 
6. Факторы конкурентоспособности товара. 
7. Показатели определения конкурентоспособности.  
8. Конкурентное преимущество его сущность и особенности.  
9. Эффективность конкурентных преимуществ. 
10. Методы определения конкурентоспособности. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Какие два критерия конкурентоспособности являются приоритетными? 
2. Что такое уровень качества продукции? 
3. По каким признакам производится классификация показателей 
качества? 
4. В чем заключаются дифференциальный и комплексный методы оценки 
5. уровня качества товаров? 
6. Через какие показатели может быть выражен обобщенный 
комплексный показатель качества? 
7. Каков алгоритм комплексной оценки уровня качества? 
8. Назовите методы определения показателей качества. 
9. Как определяется средний взвешенный арифметический показатель? 
10. Покажите  «треугольник услуги» и перечислите специфические 
показатели качества услуги. 



 
11. Что такое «социальная адресность» продукции? 
11. Приведите примеры макро- и микрофакторов подлинности товаров. 
12. Приведите примеры оценки конкурентоспособности товаров, когда 
безопасность используется: а) как ограничительный критерий; б) как мера 
конкурентоспособности. 
12. В каком случае можно говорить о тройной гарантии безопасности? 
13. Какова роль служб маркетинга в создании новых товаров? 
13. Приведите пример характеристик товаров (услуг), которые 
соответствуют «профилю желаемого качества». 
14. Как группируются объекты промышленной собственности согласно 
Патентному закону? 
14. Что такое охранные документы? 
15. Какие факторы определяют имидж товара (услуги)? 
16. Покажите отличие понятий «торговая марка», «товарный знак», 
«бренд». 
17. Что такое информативность товара (услуги)? 
18. В чем заключаются обязательные требования национальных стандартов 
к содержанию информации для потребителя? 
19. Какие виды информации предусмотрены в «экологических 
заключениях»? 
20. Из каких двух слагаемых состоит цена потребления? 
21. Какова роль потребительной стоимости товара в ценообразовании? 
22. Приведите примеры товаров, по которым текущие затраты можно 
представить в виде «черного ящика». 
23. Какое содержание вкладывается в понятие «красная цена»? 
24. Какие комбинации изменения цен и качества возможны при 
формировании конкурентной стратегии? 

 
Вопросы рубежного контроля № 2 

 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1.  Как и по каким признакам осуществляется разработка конкурентной 
стратегии, оценка рисков и конкурентных преимуществ. 

2. Как происходит формирование конкурентной среды. 
3. По каким параметрам оценивают конкурентоспособность. 
4. Дайте определение групповому показателю конкурентоспособности. 
5. Дайте определение интегральному показателю конкурентоспособности 
6. Что подразумевает разработка рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности товаров и оптимизации затрат. 
7. Расскажите алгоритм оценки конкурентоспособности товаров 
8. Каковы цели оценки конкурентоспособности при анализе рынка, 

формировании ассортимента и ценообразовании? 
9. Назовите принципы оценки конкурентоспособности. 
10. Обоснуйте принцип оценки при участии в ней определенного субъекта 

рынка. 
11. Каков порядок оценки конкурентоспособности по укрупненной схеме? 



 
12.  По каким признакам проводится классификация методов оценки 

конкурентоспособности? 
13. Приведите примеры использования экспериментальных и 

аналитических, а также статистических и маркетинговых методов 
оценки конкурентоспособности. 

14. Приведите примеры косвенной оценки конкурентоспособности на 
основе: а) цены; б) качества; в) имиджа. 

15.  Как оценивают конкурентоспособность на стадиях проектирования, 
изготовления, реализации и эксплуатации продукции? 

16. Расскажите о графических методах оценки конкурентоспособности. 
17. В чем заключается сущность матричного метода оценки? 
18. Приведите пример расчетно-графического метода. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Что такое микроэкономические факторы? 
2. Приведите примеры связи макро- и микроэкономических факторов. 
3. Какие микроэкономические факторы, действующие на стадии 
производства, определяют качество продукции и продажную цену? 
4. Какие производственные критерии вошли в модель премии 
Правительства РФ в области качества и какой из них наиболее существенно 
влияет на уровень качества? 
5. Какие критерии модели премии отражают роль человеческого фактора? 
6. Какие критерии модели премии существенно влияют на продажную 
цену и стабильность качества продукции? 
7. Какие критерии модели отражают совершенство стратегии 
конкурентоспособности? 
19. Что такое рыночные факторы? 
20. Приведите перечень рыночных факторов и примеры их 
количественной оценки. 
8. Что такое рыночная новизна и в чем ее отличие от потребительской 
новизны? 
9. Приведите перечень сбытовых факторов. 
21. Какой из сбытовых факторов влияет на качество и цену потребления? 
22. В использовании каких сбытовых факторов зарубежные организации 
превосходят отечественные? 
23. Какие сервисные факторы действуют на стадиях пред- и 
послепродажного обслуживания? 

24. Приведите примеры взаимосвязи сбытовых и сервисных факторов. 
 

Вопросы выходного контроля (зачета) 
 

1. Дайте основные определения: «Конкурентоспособность товара», 
«Критерий конкурентоспособности товара», «Методы обеспечения 
конкурентоспособности», «Обеспечение конкурентоспособности товара», 
«Ограничительный критерий конкурентоспособности товара», «Оценочный 
критерий конкурентоспособности товара», «Уровень конкурентоспособности 



 
товара», «Фактор конкурентоспособности товара», «Формирование 
конкурентоспособности товара». 
2. Дайте характеристику конкурентоспособности продукции. 
3. Дайте характеристику конкурентоспособности компании. 
4. Дайте характеристику конкурентоспособности страны. 
5. Законодательная база РФ в сфере предпринимательской деятельности. 
6. Факторы конкурентоспособности товара. 
7. Показатели определения конкурентоспособности.  
8. Конкурентное преимущество его сущность и особенности.  
9. Эффективность конкурентных преимуществ. 
10. Методы определения конкурентоспособности. 
11. Какие два критерия конкурентоспособности являются приоритетными? 
12. Покажите  «треугольник услуги» и перечислите специфические 
показатели качества услуги. 
13. Что такое «социальная адресность» продукции? 
14. Приведите примеры макро- и микрофакторов подлинности товаров. 
15. Приведите примеры оценки конкурентоспособности товаров, когда 
безопасность используется: а) как ограничительный критерий; б) как мера 
конкурентоспособности. 
16. В каком случае можно говорить о тройной гарантии безопасности? 
17. Что такое информативность товара (услуги)? 
18. Как и по каким признакам осуществляется разработка конкурентной 
стратегии, оценка рисков и конкурентных преимуществ. 
19. Как происходит формирование конкурентной среды. 
20. По каким параметрам оценивают конкурентоспособность. 
21. Дайте определение групповому показателю конкурентоспособности. 
22. Дайте определение интегральному показателю конкурентоспособности 
23. Что подразумевает разработка рекомендаций по повышению 
конкурентоспособности товаров и оптимизации затрат. 
24. Расскажите алгоритм оценки конкурентоспособности товаров 
25. Каковы цели оценки конкурентоспособности при анализе рынка, 
формировании ассортимента и ценообразовании? 
26. Назовите принципы оценки конкурентоспособности. 
27. Обоснуйте принцип оценки при участии в ней определенного субъекта 
рынка. 
28. Каков порядок оценки конкурентоспособности по укрупненной схеме? 
29. По каким признакам проводится классификация методов оценки 
конкурентоспособности? 
30. Приведите примеры использования экспериментальных и 
аналитических, а также статистических и маркетинговых методов оценки 
конкурентоспособности. 
31. Приведите примеры косвенной оценки конкурентоспособности на 
основе: а) цены; б) качества; в) имиджа. 
32. Как оценивают конкурентоспособность на стадиях проектирования, 
изготовления, реализации и эксплуатации продукции? 
33. Расскажите о графических методах оценки конкурентоспособности. 



 
34. В чем заключается сущность матричного метода оценки? 
35. Приведите пример расчетно-графического метода. 

 
Темы рефератов 

 
1. Микроэкономические факторы, действующие на стадии производства, 
определяют качество продукции и продажную цену. 
2. Производственные критерии вошли в модель премии Правительства 
РФ в области качества. 
3. Критерии модели премии качества. 
4. Рыночные факторы, влияющие на конкурентоспособность товаров. 
5. Рыночная новизна товара. 
6. Сбытовые факторы. 
7. Сервисные факторы действующие на стадиях пред- и послепродажного 
обслуживания. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
а) основная литература (библиотека СГАУ) 
1. Булеев, А. И. Конкурентоспособность и эффективность услуг на 
примере консалтинговой и лизинговой деятельности [Электронный ресурс] : 
монография / А. И. Булеев , Н. А. Адамов. - М. : ИД «Экономическая газета» : 
ИТКОР, 2012. - 129 с. - ISBN 978-5-900792-73-6 
 
б) дополнительная литература:  
1 Чепурной, И.П. Конкурентоспособность продовольственных товаров : 
учебное пособие / И.П. Чепурной. - М.: Маркетинг, 2002. - 120 с. - ISBN 5-
94462-169-9 
2. Авдокушин, Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе : учебное 
пособие / Е. Ф. Авдокушин. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 328 с. - ISBN 
5-91131-292-1 
3. Попов, Р.А.Антикризисное управление : учебник / Р. А. Попов. - М. : 
Высш. шк., 2006. - 429 с. - ISBN 5-06-004494-7 
4. Правила рынка: Иностранные инвестиции; Внешняя торговля; Трудовая 
миграция; Конкурентоспособность. Дипломатия; Помощь / ред. : В. Д. 
Щетинин. - М. : Международные отношения, 1993. - 352 с. 
5. Повышение конкурентоспособности агропромышленного производства 
в системе АПК : сб. науч. тр. / АГАУ ; ред. : А. И. Колобова, В. Е. Левичева. - 
Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 2005. - 206 с. : ил. - ISBN 5-88449-144-1 
6. Ильин, А.И. Планирование на предприятии : учебное пособие / А. И. 
Ильин. - 7-е изд., испр. и доп. - Минск : Новое знание, 2006. - 667 с. - 
(Экономическое образование). - ISBN 985-475-217-8 
7. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: Центр 
экономики и маркетинга, 2002.  с. 356 -356 - ISBN:5-94723-644-3 
8. Ансофф И. Стратегическое управление/ Под ред. Л. И. Евенко. Пер.с 
англ. - М.: Экономика, 1999. с. 288-311 - ISBN: 966-521-263-X 



 
9. Герасимов Б. И., Мозгов Н.Н. Маркетинговые исследования рынка: 
учебное пособие – М.: Форум, 2009 – с. 236 - 242 - ISBN: 978-5-91-203-6. 
10. Голубков Е. П. Основы маркетинга. Учебник Издательство: Финпресс, 
1999 г. с. 212 – 233 - ISBN: 5-8001-0018-7 
11. Гурков И.Б., Титова Н.Л. Тенденции изменения конкурентоспособности 
отечественной продукции /И.Б. Гуркова,Н.Л.Титова // Маркетинг. — 2013 
12. Котлер Ф. Основы маркетинга /Пер.с англ. - М.: Прогресс, 2001,- с. 
345—376 - ISBN: 394-0932-73-5 
13. Кочетов В. Методы оценки конкурентоспособности продукции и 
производства//Стандарты и качество. - 2006, № 6. - с. 62 – 64 
14. Кочетов В. Методы оценки конкурентоспособности продукции и 
производства//Стандарты и качество. - 2006, № 7. - с. 88 - 91  
15. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на 
рынке./Р.Б.Ноздрева, Л.И.Цыгичко — М.: Финансы и статистика, 1991, - с. 
304 - ISBN: 5-08001-003-9 
16. Назаренко В. Оценка конкурентоспособности как основа 
планирования//Стандарты и качество. - 2006, № 8. - с. 72 - 77  
17. Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г. Е. Конкурентоспособность товаров: 
теория, оценка//Методы менеджмента качества. - 2005, № 9. - с. 30 – 33 
18. Максимов Ю.А., Папков В. И., Сабодаш В. Н. СМК как средство 
повышения конкурентоспособности и эффективности предприятия. 
Особенности реализации//Методы менеджмента качества. - 2005, № 11. - с. 
17 - 25  
19. Маслова Т.Д., Божук С. Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг: Учебник. – СПб.: 
Питер, 2005. - с.400 - 421- ISBN: 5-2458-394-3 
20. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: 
Учебник для вузов — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, - с.  284 - ISBN:5-8046-0191 
21. Светунькова С.П. Информационное обеспечение управлением 
конкурентоспособностью. – М.: ИНФРА-М, 2005. – с. 56 – 72 – ISBN: 5-6548-
3278-Х 
22. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях 
кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. - М.: Издательско-
книготорговый центр "Маркетинг". - 2002. - с. 92  
 
в) нормативно-правовая литература: 
1 Указ Президента РФ "Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации" от 17 декабря 1997 г. № 1300. 
2 Постановление Правительства РФ "Положение о государственной 
системе научно-технической информации" от 24 июля 1997 г. № 950. 
3 Постановление Правительства РФ "Об утверждении порядка 
предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет 
средств Бюджета развития РФ и положения об оценке эффективности 
инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе 
централизованных инвестиционных ресурсов бюджета развития РФ" от 22 
октября 1997 г. № 1470. 
 



 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 
Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, 
поисковые системы Rambler, Yandex, Google, Mail: 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
 НЕБ - http://elibrary.ru (подписка на журнал «Товаровед 

продовольственных товаров» на 2011 год) 
 Товароведение - www.znaytovar.ru 
 "Корпоративный менеджмент" - независимый проект  - 

www.cfin.ru/press/marketing/2 
 Управление докторантурой и аспирантурой - 

www.aspirant.vsu.ru/ref.php?cand=1441 
 База знаний  - http://knowledge.allbest.ru/marketing/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 
 учебные коллекции упаковки продовольственных товаров;  
 комплект мультимедийного оборудования. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 100800.62 
Товароведение. 

 
 
 

 
 
 


