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Авторы: 
• Голубкова Екатерина Александровна, Старший преподаватель, 

интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Мерчандайзинг

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Мерчандайзинг

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-13 -Способен 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка

З-1 - Знать виды спроса
З-2 - Знать факторы, 
оказывающие влияние на 
изменение конъюнктуры рынка
П-1 - Владеть методами анализа 
маркетинговой информации
П-2 - Владеть методами 
изучения конъюнктуры 
товарного рынка
П-3 - Владеть навыками 
изучения  и прогнозирования 
спроса и поведения 
потребителей
У-1 - Уметь изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей
У-2 - Уметь анализировать 
маркетинговую информацию и 
конъюнктуру рынка

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Анализ инсайтов производителей и ритейлоров различных отраслей товарного рынка
2. Анализ инсайта покупателей различных отраслей товарного рынка
3. Анализ дизайн-концепции торговой точки
4. Анализ дизайн-концепции выкладки производителя
5. Разработка системы критериев для анализа отраслевых видов мерчендайзинга
6. Анализ торговых точек fashion различных ценовых категорий – эффективность 

мерчендайзинга
7. Анализ торговых точек типа медиа-маркета – эффективность мерчендайзинга
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Понятие мерчендайзинга, его миссия и цель
2. Рынок мерчендайзинговых услуг в России
3. История мерчендайзинга в России и за рубежом
4. Инсайты в рамках процесса мерчендайзинга
5. Мерчендайзинг с позиции ритейлора: ключевые показатели торгового успеха, задачи 

распределения торговой площади, критерии функционирования розничной продажи в 
связи с площадью, закон «золотого треугольника»

6. Типы матричного торгового оборудования точки: виды стендов, стеллажей
7. Мерчендайзинг с позиции производителя: понятия «минимальный список», 

«фейсинг», SKU, «планограмма»
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Понятие, функции сущность и принципы мерчандайзинга. Цели и задачи, объект и 

субъект мерчандайзинга. Методы мерчандайзинга. Происхождение и эволюция 
мерчандайзинга. Развитие мерчандайзинга на современном этапе.

2. Психологические особенности человеческого восприятия. Визуальный 
Мерчандайзинг

3. Функции отдела мерчандайзинга в компании. Основные функции мерчандайзера в 
торговой точке.

4. Показатели эффективности мерчандайзинга. Принципы эффективного 
мерчандайзинга

Атмосфера как фактор создания привлекательного образа магазина Факторы, 
формирую

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Зачет проходит в форме защиты проекта
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2. 1.Проанализировать использование принципов и технологий мерчандайзинга на 
примере конкретного магазина. 2. На примере конкретных магазинов покажите внешние 
факторы, активизирующие безусловные и преобладающие условные рефлексы. 3. 
Опишите процесс совершения покупки потребителем для товаров, которые принадлежат к 
следующим группам: товары повседневного спроса; товары предварительного спроса; 
товары импульсивного спроса. Существуют ли различия в мотивах совершения покупки, 
источниках информации о товаре, способах стимулирования покупателей в зависимости 
от типа покупателей. 4. На примере конкретных магазинов изучить различные виды 
планировок, выделить их достоинства и недостатки. 5. На примере конкретных магазинов 
проанализировать порядок размещения отделов и секций и оценить их целесообразность с 
позиций мерчандайзинга. 6. На примере конкретных магазинов проанализировать 
размещение товаров: расположение отдельных секций и товаров внутри секции. Дайте 
оценку качества размещения. 7. На примере конкретного магазина, указать виды 
используемых POSматериалов, при этом указать целесообразность их использования, 
выделить достоинства и недостатки. 8. На примере конкретного магазина 
проанализировать, как создают имидж и позиционируют компанию следующие 
элементы:вывеска; дизайн витрин; атмосфера (концепция внутреннего дизайна и 
интерьера, освещение в зале и подсветка оборудования, цвета, используемые в интерьере, 
место расположения магазина, наличие музыки, запахи и температурный режим в 
торговом зале, оформление витрин и манекенов); униформа персонала; особенности 
упаковки и внутренняя планировка магазина. Также необходимо представить 
рекомендации о необходимости улучшения тех или иных элементов. 9. На примере 
определенного магазина выполнить следующие задания:описать магазин 
(местоположение, формат торговли, основные конкуренты); перечислить ассортиментные 
группы товаров, имеющихся в магазине, состав каждой группы по подгруппам;описать 
потребителей, на которых рассчитан данный ассортимент (пол, возраст,уровень доходов и 
т.д.); определить, насколько ассортимент товаров удовлетворяет запросы всех 
перечисленных групп потребителей; представить рекомендации по улучшению 
удовлетворения запросов потребителей и повышения их лояльности к магазину

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-13 З-1
З-2

Зачет
Практические/сем
инарские занятия


