


РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме: «Формирование торгового ассортимента 

электрических чайников на предприятии «Сфера» ИП Ондар Е.Д. и разработка 

рекомендаций по его совершенствованию» содержит 76 страниц, 18 таблиц, 43 

рисунка, 1 приложение, 26 литературных источников. 

В структуру бакалаврской работы включены: реферат, содержание, 

введение, три главы, заключение, список литературы, приложения. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАЙНИКИ, АССОРТИМЕНТ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОПТИМАЛЬ-

НОЙ СТРУКТУРЫ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНЕ «СФЕРА». 

Предмет исследования – электрические чайники. Объект исследования – 

магазин «Сфера» ИП Ондар Е.Д. 

Цель – оценка торгового ассортимента электрических чайников на 

предприятии «Сфера» ИП Ондар Е.Д. и разработка рекомендаций по его 

совершенствованию. 

Задачи: 

– оценка современного состояния рынка электрических чайников в 

России; 

– характеристика магазина «Сфера»; 

– выявление особенностей формирования ассортимента электрических 

чайников; 

– характеристика ассортимента электрических чайников в магазине 

«Сфера»; 

– анализ структуры ассортимента электрических чайников; 

– исследование потребительских предпочтений на электрические 

чайники. 

В результате проведенного исследования были разработаны предложения 

по формированию оптимальной структуры ассортимента электрических 

чайников в магазине «Сфера». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электрический чайник – это бытовой электрический прибор для нагрева-

ния и кипячения питьевой воды, работающий на электроэнергии [26]. Первые 

электрические чайники появились в конце XIX–начале XX века. С течением 

времени их конструкция и удобство пользования совершенствовались. В 1992 

году в Японии началось производство электрочайников–термосов (термопо-

тов). В 1994 году в Израиле выпустили электрочайники с контактной подстав-

кой и автоматическим отключением после закипания. В СССР были 

распространены электрочайники со встроенным теплоэлектронагревателем [8]. 

Современные электрочайники представляют собой прибор, емкостью от 1 до 2–

3 литров, с расположенным внутри нагревательным элементом. Обычно в 

качестве нагревательного элемента используется трубчатый электронагрева-

тель. Внутри корпуса сверху расположен датчик закипания, срабатывание 

которого отключает нагревательный элемент от сети после закипания воды. 

Вблизи нагревательного элемента расположен датчик аварийного отключения, 

отключающий нагревательный элемент при полном выкипании воды в случае 

отказа датчика закипания, обеспечивающий пожарную безопасность. Корпуса 

современных электрических чайников изготавливаются из: термостойкой 

пищевой пластмассы; пищевой нержавеющей стали; термостойкого стекла; 

керамики (фарфора или фаянса). Почти во всех моделях современных чайников 

с непрозрачным корпусом имеется прозрачное вертикальное окно для 

наблюдения за уровнем воды в чайнике [23]. В последние годы в продаже 

появились энерго- и времясберегающие чайники, предназначенные для 

быстрого кипячения небольшой порции воды, например, только одной чашки, а 

не всей налитой в них воды. Такие чайники позволяют при типовом 

использовании сэкономить до 65% электроэнергии и до 90% времени, по 

сравнению с электрочайниками предыдущего поколения [9]. Электрические 

чайники являются одними из популярных приборов мелкой бытовой техники 

среди покупателей, их ассортимент постоянно совершенствуется по 
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техническим характеристикам, эстетическим и эргономическим параметрам, 

поэтому правильное, эффективное формирование их торгового ассортимента 

подлежит исследованию, как и разработка необходимых предложений по 

формированию оптимальной структуры ассортимента таких приборов. В связи 

с вышеизложенным, выбранная тема бакалаврской работы является в 

настоящее время – актуальной. 

Цель выполнения работы является оценка торгового ассортимента 

электрических чайников на предприятии «Сфера» ИП Ондар Е.Д. и разработка 

рекомендаций по его совершенствованию. 

Предмет исследования – электрические чайники. Объект исследования – 

магазин «Сфера» ИП Ондар Е.Д. 

Для достижения поставленной цели в бакалаврской работе следует 

решить задачи: 

– оценить современное состояние рынка электрических чайников в 

России; 

– исследовать различные подходы к классификации электрических 

чайников; 

– оценить факторы, формирующие ассортимент электрических чайников; 

– дать характеристику торговому предприятию «Сфера»; 

– выявить особенности формирования ассортимента электрических 

чайников; 

– привести характеристику ассортимента электрических чайников в 

магазине «Сфера»; 

– проанализировать структуру ассортимента электрических чайников; 

– исследовать потребительские предпочтения на электрические чайники; 

– разработать предложения по формированию оптимальной структуры 

ассортимента электрических чайников в магазине «Сфера». 

 

 

 








