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• Царева Светлана Владимировна, Доцент, Региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и экономики

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Категорийный менеджмент

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Категорийный менеджмент

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-7 -Способен 
применять знания (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах

З-1 - Знать стандартные задачи 
и методы их решения в 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Знать особенности 
организации коммерческой 
деятельности в инфраструктуре 
рынка
П-1 - Владеть навыками в 
организации и управлении 
торгово-технологическими 
процессами на предприятии
У-1 - Уметь осуществлять 
организацию и управление 
торгово-технологическими 
процессами на предприятии

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-8 -Способен 
выбирать деловых 

З-1 - Знать виды контрагентов, 
виды и формы заключения 

Домашняя работа
Контрольная работа



4

партнеров, проводить 
с ними деловые 
переговоры, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение

договоров в профессиональной 
деятельности
П-1 - Владеть способностью 
выбирать деловых партнеров, 
проводить с ними деловые 
переговоры, заключать 
договора и контролировать их 
выполнение
У-2 - Уметь разрабатывать 
проекты договоров и 
контролировать их выполнение

Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

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 7, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
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 7, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
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
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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 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

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.
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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

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)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Тема 1. Введение в категорийный менеджмент  Тема 2. Управление ассортиментом 

розничного торгового предприятия  Тема 3. Внедрение категорийного менеджмента в 
розничной торговой  Тема 4. Формирование товарных категорий  Тема 5. Управление 
ассортиментом  Тема 6. Анализ результатов управления ассортиментом розничного 
торгового предприятия  Тема 7. Ассортиментная матрица. Принципы формирования и 
построения  Тема 8. Стратегии и тактики в категорийном менеджменте

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
Примерные задания
1. Проведение исследования розничных торговых точек с целью выявления способа 

управления ассортиментом.
2. Определение стратегии управления ассортиментом на основе мониторинга 

маркетинговой активности торговых предприятий.
3. Разработка плана перехода на систему управления категориями для розничных 

торговых компаний.
4. Формирование товарных категорий для выбранного направления розничной 

торговли.
5. Моделирование управлением ассортимента.
6. Проведение анализа и оценки ассортимента.
7. Построение ассортиментной матрицы.
8. Разработка стратегии и тактики управления ассортиментом.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
подготовка докладов и рефератов по наиболее важным проблемам категорийного 

менеджмента, выполнение индивидуальных заданий по практическому опыту компаний в 
области внедрения категорийного менеджмента, пробных разработок по заданной 
тематике.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля
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5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Что такое категорийный менеджмент? 2. Какова роль и значение категорийного 

менеджмента для торгового предприятия? 3. Каково содержание деятельности по 
внедрению категорийного менеджмента на торговом предприятии? 4. Какие основные 
концепции управления ассортиментом в торговом предприятии? 5. Какие основные цели и 
задачи преследует розничное торговое предприятие при управлении ассортиментом? 6. 
Какие существуют классификации товаров для целей управления? 7. Чем отличается 
стратегическое и оперативное управление ассортиментом розничного торгового 
предприятия? 8. Какие существуют виды конкурентных стратегий? 9. Какие принципы 
сегментации потребителей могут быть заложены как основа для формирования 
ассортимента товаров? 10. Какими документами на предприятии закрепляются правила 
управления ассортиментом? 11. Методы управления ассортиментом в торговле? 12. Какие 
сложности возникают в управлении ассортиментом розничного торгового предприятия? 
13. Какие существуют особенности управления ассортиментом в магазинах разного 
формата? 14. Как информационные технологии влияют на управление ассортиментом 
товаров? 15. В чем состоит отличие традиционной системы закупок от управления 
ассортиментом по товарным категориям? 16. При каких критериях розничному торговому 
предприятию целесообразно переходить к категорийному менеджменту? 17. Какие 
выделяют основные этапы при переходе торговой организации на категорийный 
менеджмент? 18. Какими компетенциями должен обладать категорийный менеджер? 19. 
Какие основные задачи и функциональные обязанности выполняются категорийным 
менеджером? 20. Какие выделяют этапы формирования ассортиментной матрицы? 21. Как 
определить роль категории в структуре ассортимента? 22. Какие существуют методы 
анализа и оценки ассортимента? 23. Взаимосвязь ценообразования и роли категории в 
ассортименте магазина? 24. Технологии управления отдельными категориями 
ассортимента? 25. Сущность АВС-анализа?  26. Сущность XYZ-анализа? 
Целесообразность его применения? 27. Влияние ABC и XYZ анализа на прогноз продаж? 
28. Этапы построения ассортиментной матрицы? 29. Правила и алгоритм построения 
ассортиментной матрицы? 30. Методы анализа и оценки сформированного ассортимента? 
31. Роли категорий и используемые стратегии? 32. Тактики в управлении ассортиментом? 
33. Взаимосвязь маркетинга и тактики управления ассортиментом?

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 

ПК-7 З-1
З-2

Практические/сем
инарские занятия
Экзамен



9

профессиональн
ой деятельности


