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рЕФЕрАт

Бакалаврская работа по теме: <Формирование торгового ассортимента

обуви специ€Lльного н€}значения и разработка рекомендаций По еГО

совершенствованию (на примере ООО <<Союз>> г. Красноярска)>> содержит 89

страниц текста, ЗЗ таблицы, 24 рисунка, 31 использованных источников

литературы.

Структура бакалаврской работы включает в себя: реферат, содержание,

введение, З раздела, заключение, список использованных источников.

ОБУВЬ СШЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧВHйIЯ, РЫНОК,

клАссиФикАIд4я, АссортимЕ,нт, оптимизАциlI АссортимЕнтА.

торговое предприятие ООО <Союз> г. Красноярска.

I_{ель работы - исследование торгового ассортимента обуви специ€Lльного

назначения и разработка рекомендаций по его совершенствованию.

В результате выполнения бакалаврской работы были из)п{ены

теоретические аспекты формирования торгового ассортимента обуви

специ€rльного нaвначения; дана товароведная характеристика ассортимента

специа;iьной обуви, реализуемой в ООО кСоюз>; исследован ассортимент

обуви специ€Lльного нzLзначения с позиции товароведения и с позиции

товарного менеджмента; проан.Lлизирована структура ассортимента продукции

с использованием методов АВС-анализа и ХYZ-анализа. Результатом

проведенного исследования стаJIи разработанные рекомендации по

совершенствованию торгового ассортимента обуви специаJIьного назначения,

представленной к продаже в торговом предприятии ООО <<Союз>> г.

Красноярска.
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ввЕдЕниЕ

в настоящее время практически все крупные предприятия обеспечивают

работников не толъко одеждой специ€Lльного назнаЧеНИЯ, НО И

соответствующей обувью. Такая обувъ относится к категории средств

индивидуалъной защиты. Щель ее использования защитить человека оТ

неблагоприятного внешнего воздействия. Следовательно, обувь специ€tльного

назначения предн€вначена для защиты ног от неблагоприяТных ВнеШЕИХ

воздействий, которые могут стать причиной производственных ТраВМ [23]. КаК

правило, обувь специаJIъного назначения выдается работнику В качеСТВе

индивиду€lJIьного средства защиты, если его трудовые обязанносТи, ТаК ИЛИ

иначе, связаны с потенци€шьным риском повреждения ног.

На современном рынке представлен широкий выбор обуви специапьного

н€вначения: специЕLльная медицинская, строителъная обувъ, обувь для

работников службы охраны и других сервисных служб, для сотрудников

пищевых, химических предприятий и так д€tлее. Видовой ассортимент обУви

специаJIьного назначения включает в себя сапоги, полусапоги, ботинКи,

полуботинки и так далее |IЗ,247. Обувъ специчtльного назначения проиЗВОДЯТ В

соответствии с официально установленными Еормами безопасносТи Для

производства. Например, на производстве, особенно если оно свяЗанО С

постоянным воздействием агрессивных веществ и других неблагоприятныХ

показателей, человека могут подстерегать самые р€lзличные опасности.

Поэтому рабочая обувь должна защищатъ от: ударов, проколов, нИЗКИХ И

высоких температур, от скольжения, от электрических и электростатических

полей, воды, нефтепроДуктов, кислот, щелочи и так д€Lлее. Это действительно

высокие требоваНия, оТ качества выполнения которых при производстве обуви

специаJIъного назначения может зависеть В конечном итоге даже

человека t9]. Следовательно, на современном потребителъском

предлагается болъшое количество обуви специального назначения,

жизнь

рынке

дифференцированной по ценовому диапазонУ, функцион€Lпьному назначению и



конструктивным особенностям, поэтому Из)п{ение ассортимента продукции

остается актуЕLльным.

Щелью бакалаврской работы является исследование торГОВОГО

ассортимента обуви специального назначения и разработка рекомендаций ПО

его совершенствованию.

торговое предприятие ООО <<Союз>> г. Красноярска.

,Щля достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- изу{ены современное состояние и тенденции р€}звития отечественного

рынка обуви специutльного н€Lзначения;

специЕtльного назначения;

- дана товароведная характеристика ассортимента обуви специ€шьного

назначен ия на примере торгового предпр иятия ООО <<Союз>> ;

проведено исследование ассортимента с позиции товароведения и

товарного менеджмента;

_ дана оценка структуры ассортимента с использованием методов АВС и

ХYZ-анаlтиза, предложены рекомендации шо совершенствованию стрУкТУРЫ

ассортимента.

информационную основу работы составили: законодательные акты

Российокой Федер аI\ии, нормативные документы (гост, тр тс), rIебники и

1^rебные пособия по обувным товарам, статьи из периодических изданий, сети

Интернет, материаJIы собств енных и сследов аний.

структура бакалаврской работы включает в себя реферат, введение, Три

главы, заключение, список использованных источников.
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