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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Основными целями и задачами дисциплины «Мерчандайзинг»  являются понимание 
места и роли  мерчандайзинга в системе маркетинга, а также в управлении розничными 
продажами; формирование  основных навыков повышения эффективности торгового 
процесса. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине Мерчандайзинг:  
 
 
 
 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обладать готовностью к 
кооперации с коллегами, работе 
в коллективе, способностью 
работать в команде и 
самостоятельно, а также быть 
коммуникативным, 
толерантным и честным; 
способностью проявлять 
организованность, трудолюбие, 
исполнительскую дисциплину; 
 
Осознает сущность и значение 
информации в развитии 
современного общества; 
владеет основными методами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации; навыками работы 
с компьютером как средством 
управления информацией  
 
 
 
 
Способен применять основные 
законы социальных, 
гуманитарных, экономических 
и естественно-научных наук в 
профессиональной 
деятельности, а также методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования; владеет 
математическим аппаратом при 
решении профессиональных 
проблем  
 
в торгово-технологической 
деятельности: 
 

 
 
 знать: 
- значение информации в развитии современного 
общества 
 владеть: 
- основными методами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; 
 - навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией 
 
 
 знать: 
- методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 
  уметь: 
- применять основные законы социальных, 
гуманитарных, экономических и естественно-
научных наук в профессиональной деятельности 
 владеть: 
- математическим аппаратом при решении 
профессиональных проблем 
 
 
 
 
 знать: 
- потребности покупателей 
  уметь: 
- выявлять и удовлетворять потребностей 
покупателей товаров,  
- формировать потребности с помощью 
маркетинговых коммуникаций 
- анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка 
 
 
 
 
 
 уметь: 
- осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 
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ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 

 
Готов к выявлению и 
удовлетворению потребностей 
покупателей товаров, их 
формированию с помощью 
маркетинговых коммуникаций, 
способен изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка  
 
 
в организационно-
управленческой деятельности: 
Способен осуществлять сбор, 
хранение, обработку и оценку 
информации, необходимой для 
организации и управления 
профессиональной 
деятельностью (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной)  
 
Готов анализировать, оценивать 
и разрабатывать стратегии 
организации 
 
в научно-исследовательской 
деятельности: 
Способен проводить научные, в 
том числе маркетинговые, 
исследования в  
профессиональной 
деятельности  

информации, необходимой для организации и 
управления профессиональной деятельностью 
 
 
 
 
 
 
 знать: 
- основы разработки маркетинговых стратегий  
 уметь: 
- анализировать, оценивать и разрабатывать 
стратегии организации 
 
 уметь: 
- проводить маркетинговые, исследования в  
профессиональной деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Курс «Мерчандайзинг» является необходимым в рамках подготовки бакалавров, 
поскольку  мерчандайзинг является одним из направлений маркетинговой деятельности. Курс 
«Мерчандайзинг» способствует изучению таких дисциплин как «Маркетинг»,  «Реклама», 
«Рекламно-выставочная деятельность» «Международный маркетинг», «Международная 
реклама» и других дисциплин по направлению  маркетинг. 

В процессе изучения данного курса студенты получают теоретические знания и 
практические навыки, позволяющие им более уверенно ориентироваться в сфере торговли.  
 

 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
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часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся                                                                                 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 18 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары  
Самостоятельная работа, всего 54 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

Зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 

 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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Наименование разделов и 

тем 

Всего 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.),  в 
том числе 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
контроля 

лекции семинары 
Тема 1. Мерчандайзинг в 
современном маркетинге. 
Сущность, цели и задачи 
мерчандайзинга 

2 2   
6 

зачет 

Тема 2. Поведение 
потребителей как 
компонент технологий 
мерчандайзинга   

2 2   
8 

зачет 

Тема 3. Организация 
работы торговой точки  

2 2  6 зачет 

Тема 4. Правила 
мерчандайзинга: 
формирование 
эффективного запаса и 
расположения продукции 

2 2  6 зачет 

Тема 5. Подходы к 
внутренней планировке 
магазина 

2 2  9 
 

зачет 

Тема 6. Методы 
мерчандайзинга: 
мерчандайзинг в структуре 
торгового аппарата 
поставщика 

2 2  6 зачет 

Тема 7. Организация 
коммуникаций в торговой 
точке. Правила 
эффективной презентации 
товара 

2 2  6 зачет 

Тема 8. Визуальный 
мерчандайзинг 

2 2  5 зачет 

Тема 9. Стратегии 
обеспечения 
эффективности мерч  
андайзинга 

2 2  2  
Защита 

проекта в 
группах 

зачет 
    Форма итогового    
контроля 

Зачет    Итоговый 
тест и 

устный 
опрос 

ИТОГО: 18 18  54  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам и 
темам. 

Тема 1. Мерчандайзинг в современном маркетинге. Сущность, цели и задачи 

мерчандайзинга 

Происхождение мерчандайзинга. Эволюция сбытовых систем на протяжении 
веков. Современные принципы организации сбыта. Понятие мерчандайзинга 
и его соотношение с маркетингом. Определение, цели и задачи 
мерчандайзинга. Область применения мерчандайзинга 
 
Литература для подготовки к теме 1: 
1. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России ; каф. менеджмента и 
маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 2015. — Тема 1 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369011 Маркетинг розничного 
торгового предприятия: Учебное пособие / Г.А. Васильев, А.А. Романов, 
В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – глава 1 

3. Алексина С.Б. , Иванов Г.Г. Мерчандайзинг: Учебное пособие - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443903  - глава 1 

4. Толмачева И. Эффективный мерчендайзинг. – СПб., БХВ-Петербург, 2012. 
– Глава 1 

5. Веллхофф А., Массон Ж.-Э. Мерчендайзинг: эффективные инструменты и 
управление товарными категориями. – М.: ЗАО «Издательский Дом 
Гребенникова», 2004. – Глава 1-3 

6. Сысоева С., Бузукова Е. Мерчендайзинг. Курс управления ассортиментом 
в рознице. – СПб.: Питер, 2009. – Глава 1 

 
 

Тема 2. Поведение потребителей как компонент технологий мерчандайзинга 

Процесс принятия потребителем решения о покупке. Формирование 
принципов мерчандайзинга на основе теорий рефлексов. Распределение 
познавательных ресурсов в пространстве торгового зала и во времени. 
Управление поведением посетителей на основе восприятий и ощущений. 
 
 Литература для подготовки к теме 2: 

1.  Алексина С.Б. , Иванов Г.Г. Мерчандайзинг: Учебное пособие - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443903 - глава 2 
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2. Снегирева В.В. Книга мерчендайзера. – СПб.: Питер, 2005. – Глава 2 
3. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России ; каф. менеджмента и 
маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 2015. — Тема 2 
 

 
Тема 3. Организация работы торговой точки. 
Различные типы предприятий розничной торговли. Факторы, влияющие на 
выбор местоположения торговой точки. Восприятие магазина целевой 
группой покупателей 
 
Литература для подготовки к теме 3: 

1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369011 Маркетинг розничного 
торгового предприятия: Учебное пособие / Г.А. Васильев, А.А. Романов, 
В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – глава 2 
2. Бочарова А. Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть. – СПб., 
Питер, 2013. – Глава 1 
3. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России ; каф. менеджмента и 
маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 2015. — Тема 3 
4. Сысоева С., Бузукова Е. Мерчендайзинг. Курс управления ассортиментом 
в рознице. – СПб.: Питер, 2009. – Глава 2 
 

 

Тема 4. Правила мерчандайзинга: формирование эффективного запаса 

продукции 

Принципы мерчандайзинга. Правила эффективного запаса продукции 
(ассортимент, торговый запас, хранение, ротация на полке).  
 
Литература для подготовки к теме 4: 

1. Алексина С.Б. , Иванов Г.Г. Мерчандайзинг: Учебное пособие - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443903 - глава 3 

2. Бочарова А. Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть. – СПб., 
Питер, 2013. – Глава 3 

3. Веллхофф А., Массон Ж.-Э. Мерчендайзинг: эффективные 
инструменты и управление товарными категориями. – М.: ЗАО 
«Издательский Дом Гребенникова», 2004. – Глава 5 

4. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России ; каф. менеджмента и 
маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 2015. — Тема 4. 

 
 
Тема 5. Подходы к внутренней планировке магазина 
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Способы планировки торгового зала. Торговый зал и подсобные помещения. 
Зонирование торгового пространства. Размещение торгового оборудования 
 
Литература для подготовки к теме 5: 
 
1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369011 Маркетинг розничного 
торгового предприятия: Учебное пособие / Г.А. Васильев, А.А. Романов, 
В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – глава 2  

2. Алексина С.Б. , Иванов Г.Г. Мерчандайзинг: Учебное пособие - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443903 - глава 3 

3. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России ; каф. менеджмента и 
маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 2015. — Тема 5 

4. Толмачева И. Эффективный мерчендайзинг. – СПб., БХВ-Петербург, 2012. 
– Глава 4 

5. Сысоева С., Бузукова Е. Мерчендайзинг. Курс управления ассортиментом 
в рознице. – СПб.: Питер, 2009. – Глава 5 

 
 
Тема 6. Методы мерчандайзинга: мерчандайзинг в структуре торгового 

аппарата поставщика  

Цели и задачи мерчандайзинга поставщика. Анализ и планирование продаж. 
Наблюдение и учет особенностей магазина.  
 
Литература для подготовки к теме 6:  

1. Алексина С.Б. , Иванов Г.Г. Мерчандайзинг: Учебное пособие - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443903 - глава 3 

2.  Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-т 
междунар. отно ше ний (ун-т) МИД России ; каф. менеджмента и 
маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 2015. — Тема 4. 

3. Толмачева И. Эффективный мерчендайзинг. – СПб., БХВ-Петербург, 2012. 
– Глава 6 

4. Сысоева С., Бузукова Е. Мерчендайзинг. Курс управления ассортиментом 
в рознице. – СПб.: Питер, 2009. – Глава 2 

5. Веллхофф А., Массон Ж.-Э. Мерчендайзинг: эффективные инструменты и 
управление товарными категориями. – М.: ЗАО «Издательский Дом 
Гребенникова», 2004. – Глава 8 

 
 

Тема 7. Организация коммуникаций в торговой точке 
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Способы размещения рекламы в торговой точке. Средства рекламы в месте 
продажи. Правила эффективной презентации товара.  Проведение 
специальных рекламных акций в магазине 

 
 
Литература для подготовки к теме 7: 

1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369011 Маркетинг 
розничного торгового предприятия: Учебное пособие / Г.А. 
Васильев, А.А. Романов, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2012 – глава 3 

2. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России ; каф. менеджмента и 
маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 2015. — Тема 7 

3. Сысоева С., Бузукова Е. Мерчендайзинг. Курс управления 
ассортиментом в рознице. – СПб.: Питер, 2009. – Раздел III 

 

Тема 8. Визуальный мерчандайзинг  

История визуального мерчандайзинга. Планирование, подготовка, 
оформление витрин. Визуальный мерчандайзинг внутри магазина. Роль и 
функции специалиста по визуальному мерчандайзингу. 

 
Литература для подготовки к теме 8: 

Морган Т. Визуальный мерчендайзинг. Витрины и прилавки для  розничной 
торговли. – М.: РИПОЛ Классик, 2008.  
 
Тема 9. Стратегии обеспечения эффективности мерчандайзинга. 

Стратегия улучшения условий для мерчандайзинга: разработка системы  
стандартов мерчандайзинга. Стратегия контроля оборудования для 
мерчандайзинга: система отслеживания активов. Стратегии мониторинга 
мероприятий по мерчандайзингу на косвенных рынках: система «маркетолог-
мерчандайзер». Система аудита GLOBALSCORE 

 
Литература для подготовки к теме 9: 

1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369011 Маркетинг розничного 
торгового предприятия: Учебное пособие / Г.А. Васильев, А.А. Романов, 
В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – глава 4 

2. Веллхофф А., Массон Ж.-Э. Мерчендайзинг: эффективные 
инструменты и управление товарными категориями. – М.: ЗАО 
«Издательский Дом Гребенникова», 2004. – Глава 9 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине                                                                 
 
 
5.2.Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу. 

 
1. Понятие мерчандайзинга и его соотношение с маркетингом. Цели и задачи мерчандайзинга 

2. Модели поведения потребителей 

3. Правила эффективного запаса продукции (ассортимент, торговый запас, хранение, ротация 

на полке) 

4. Правила эффективного расположения (пространство торговой точки)  

5. Правила эффективного расположения (выбор оборудования) 

6. Цели и задачи мерчандайзинга поставщика 

7. Анализ и планирование продаж 

8. Наблюдение и учет особенностей магазина 

9. Организация места продажи товара 

10. Проведение специальных рекламных акций в магазине 

11. Цели управления товарным ассортиментом 

12. Составление бюджетного плана продукции 

13. Разработка плана ассортимента продукции 

14. Методы управления запасами продукции 

15. Способы размещения рекламы в торговой точке 

16. Средства рекламы в месте продажи 

17. Правила эффективной презентации товара 

18. Способы и методы продвижения товаров через предприятия розничной торговли. 

19. Подходы к рекламе и стимулированию сбыта 

20. Разработка планировок торговых площадей 

21. Система распределение торговых площадей 

22. Разработка атмосферы торгового зала 

23. Инструменты мерчандайзинга розничного торговца 

24. Инструменты мерчандайзинга поставщика 

25. Сущность и значение визуального мерчандайзинга 

26. Визуальный мерчандайзинг внутри магазина 

27. Планирование оформления и дизайн витрин 

28. Роль и функции специалиста по визуальному мерчандайзингу 

29. Стратегия улучшения условий для мерчандайзинга: разработка системы  стандартов 

мерчандайзинга.  

30.Стратегия контроля оборудования для мерчандайзинга: система отслеживания активов.  
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31.Стратегии мониторинга мероприятий по мерчандайзингу на косвенных рынках: система 

«маркетолог-мерчандайзер».  

32. Система аудита GLOBALSCORE 

 
 

 
5.3.Виды самостоятельной внеаудиторной работы бакалавров: 
 

 самостоятельные домашние письменные работы, 
 самостоятельное изучение разделов курса, 
 повторение лекционного материала и материала учебников, 
 подготовка презентаций,  
 работа в командах по выполнению заданий. 

 
 

. 
               

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине   Мерчандайзинг. 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Мерчандайзинг. 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) создан в соответствии с требованиями СОС МГИМО 
для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей образовательной программе (ОП) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);  
- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 
- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
- использование СОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции (или 
её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наимено
вание 
оценочн
ого 
средства 

1. Готовность к кооперации с коллегами, Все разделы дисциплины Презент
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3. 
 
 
 

работе в коллективе, способность 
работать в команде и самостоятельно, а 
также быть коммуникативным, 
толерантным и честным; способность 
проявлять организованность, 
трудолюбие, исполнительскую 
дисциплину; 

 (ОК-3);  
 
Осознание сущности и значения 
информации в развитии современного 
общества; владение основными 
методами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; 
навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией  

 (ОК -8);  
 

 
 
 
 
 
. Методы мерчандайзинга: 
мерчандайзинг в структуре 
торгового аппарата поставщика  
 
 
 
Организация коммуникаций в 
торговой точке  
 
 
 

ация 
результа
тов 
работы 
 
Кейс-
задача 
Презент
ация 
результа
тов 
командн
ой 
работы 
 
Кейс-
задача 
Проект 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность применять основные 
законы социальных, гуманитарных, 
экономических и естественно-научных 
наук в профессиональной деятельности, 
а также методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования; владение 
математическим аппаратом при 
решении профессиональных проблем 
(ОПК-1) 
 
 
в торгово-технологической 
деятельности: 
Способен прогнозировать бизнес-
процессы и оценивать их 
эффективность (ПК-2) 
 
 
 Готовность к выявлению и 
удовлетворению потребностей 
покупателей товаров, их формированию 
с помощью маркетинговых 
коммуникаций, способность изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного 
рынка (ПК-4) 

Стратегия улучшения 
условий для мерчандайзинга: 
разработка системы  
стандартов мерчандайзинга. 
Стратегия контроля 
оборудования для 
мерчандайзинга: система 
отслеживания активов. 
Стратегии мониторинга 
мероприятий по 
мерчандайзингу на 
косвенных рынках: система 
«маркетолог-мерчандайзер». 
Система аудита 
GLOBALSCORE 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кейс-
задачи 
Презент
ация 
результа
тов 
командн
ой 
работы 
 
 
 
 
Кейс-
задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кейс-
задачи 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 

 
в организационно-управленческой 
деятельности: 
Способность осуществлять сбор, 
хранение, обработку и оценку 
информации, необходимой для 
организации и управления 
профессиональной деятельностью 
(коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или 
товароведной)  
(ПК-9) 
 
Готовность анализировать, оценивать и 
разрабатывать стратегии организации 
(ПК-12) 
 
в научно-исследовательской 
деятельности: 
Способность проводить научные, в том 
числе маркетинговые, исследования в  
профессиональной деятельности 
 

 
 
 
 
 
Цели и задачи мерчандайзинга 
поставщика. Анализ и 
планирование продаж. 
Наблюдение и учет особенностей 
магазина  
 
 
Разработка маркетинговых 
стратегий  
 
 

Различные типы предприятий 
розничной торговли. 
Факторы, влияющие на выбор 
местоположения торговой 
точки. Восприятие магазина 
целевой группой покупателей 

 

Презент
ация 
результа
тов 
командн
ой 
работы 
 
Кейс 
задачи 
Проект 
Тест 
 
 
Кейс 
задачи 
 
 
 

 
 
 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования.  

 
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представлен
ие 
оценочного 
средства в 
фонде 

2. Презентация результатов 
командной работы 

Дискуссионное обсуждение 
предложений каждой команды 
по решению поставленной 
проблемы. 

Задания 
представлен
ы в 
учебнике 
(часть II) 

4. Тест Компьютерный тест-контроль 
по всему материалу с выборкой 
вопросов из общей базы.  

Примеры 
вопросов 
теста 
приведены в 
программе 
дисциплины. 

6 Проект Конечный продукт, получаемый 
в результате планирования и 
выполнения комплекса учебных 
и исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических 

Задания по 
пректу 
в учебном 
пособии 
Мерчендайз
инг, 
Загрбельная 
Н.С. 2015 
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задач и проблем, 
ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень наличия аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. 
Выполняться группой 
обучающихся.  

 
 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
Критерии оценки знаний и компетенций. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом  
предусмотрен итоговый тест и устный зачет.  

 
Оценка качества знаний студентов в течение семестра с использованием различных 
форм промежуточного контроля. 
 
1. При оценивании знаний студентов при проверке письменных работ, письменного 

разбора кейсов и письменных домашних заданий оценка выставляется по каждому 
вопросу. Итоговая оценка за работу является среднеарифметической оценкой по всем 
включенным в работу вопросам. 
 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, 

лаконичный ответ, содержащий корректно использованную терминологию, грамотно 
изложенный экономическим языком.  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный 
ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, 
содержащий ошибку, не носящую принципиального характера; содержащий корректно 
использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим языком.  

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком 
многословный ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к 
вопросу; с неточно использованной терминологией, нарушением логики изложения.  

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

Если письменная домашняя работа не сдана в срок без уважительной причины оценка 
снижается на 15% 
 
2. При оценивании выполненных студентами практических заданий: 
 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется, если: 

 Работа выполнена самостоятельно по утвержденной процедуре 
 Структура работы соответствует полученному заданию 
 Выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной 

информации 
 Студент правильно и аргументировано ответил на все вопросы при защите работы  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется, если: 
 Работа выполнена самостоятельно по утвержденной процедуре 
 Структура работы соответствует полученному заданию 
 Не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика изложения 

материала 
 Студент правильно ответил не на все вопросы при защите работы 
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 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется, если: 
 Работа выполнена самостоятельно, но с нарушением утвержденной процедуры 
 Структура работы не полностью соответствует полученному заданию 
 Не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика изложения 
материала 
 Студент не смог правильно ответить на вопросы при защите работы 

 
 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется, если: 

 Работа выполнена не самостоятельно  
 Структура работы не соответствует полученному заданию 
 Выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала 
 В работе допущены ошибки 
 Студент не смог правильно ответить на вопросы при защите работы 

Если практическое задание не выполнено в срок без уважительной причины оценка снижается 
на 15% 
 
3. При проведении компьютерного тест-контроля знаний студентов компьютерная 
программа оценивает результат ответов студентов на предложенные вопросы. Если студент 
ответил правильно на: 

 более 90% вопросов, ему выставляется оценка «отлично» 
 74 – 89% - оценка «хорошо» 
 61 – 74% - оценка «удовлетворительно» 
 менее 61% - оценка «неудовлетворительно» 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
3а) Вариант ситуаций для разбора при проведении промежуточного контроля. 

Мультибренд— это розничное предприятие. Магазин находится на окраине города. Тор-
говая площадь занимает 5000 кв. метров. Мультибред продает широкий ассортимент одежды 
для всей семьи и товары для дома. Магазин подразделяется на несколько отделов: отдел 
женской верхней одежды, мужской отдел, отделы дамского белья; дамских аксессуаров и обуви; 
домашней утвари (столовых приборов, банных принадлежностей) и подарков. 

Мультибренд открывает новый магазин, расположенный на объездной дороге вокруг 
города. В магазине нет ничего особенного: обычные автоматически открывающиеся двери с 
передней стороны и место для служебных помещений (складов, комнат для сотрудников и 
т. д.) в задней части магазина. Местоположение примерочных еще не было выбрано. 
Схема магазина представлена ниже. 
 

 
Задание: разработать план расположения каждого отдела в новом магазине Мультибренд 

и посчитать, какую площадь должен занять каждый отдел. 

В таблице 1 представлены показатели сбыта, взятые из магазина, который схож с новым 
по величине и характеристикам района обслуживания. Это показатели сбыта текущего 
(осеннего) сезона. 

 
Таблица 1. Работа по отделам 
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Отделы Продажи за неделю 
(у.ед) 

Женской верхней одежды 34 500 

Детской одежды 27 000 

Мужской одежды 25 500 

Дамского нижнего белья 15 000 

Дамских аксессуаров и обуви 13 500 

Домашней утвари 18 000 

Аксессуаров для дома 16 500 

Всего 150 000 

 

При разработке своего плана необходимо учесть: 

 типичная планировка магазина Мультибренд напоминает «трек»; 

 Мультибренд ориентирован на всю семью, поэтому очень важно, чтобы мамам с 
малышами и детскими колясками тоже было удобно совершать покупки и легко 
передвигаться по магазину; 

 Необходимо использовать визуальный мерчендайзинг. Приспособление 
дополнительного оборудования везде тщательно планируется, чтобы видимость 
между отделами оставалась хорошей и не требовалось устанавливать охрану; 

 
 
3б) Вариант вопросов тест-контроля. 
 

г. 

 
4.2. Типовые вопросы тест-контроля 

1.  Наибольшее значение для управления поведение потребителей имеют следующие группы 
рефлексов: 

А) пищевые 
Б) оборонительные 
В) образовательные 
Г) раздражительные 
 

2. Для гипермаркетов целесообразнее использовать следующий вид планировки: 
А) произвольную 
Б) «решетку» 
В) «трек» 
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Г) выставочную 
 

3.  В магазине ИКЕА используют следующий вид планировки: 
А) произвольная 
Б) «решетка» 
В) «трек» 
Г) выставочная 
 

4. Для групп товара со сравнительно узким ассортиментом товара предпочтительнее: 
А) горизонтальная выкладка 
Б) вертикальная выкладка 
 

5. Планограмма – это 
А) Диаграмма, показывающая, где должна находиться каждая товарная единица 
Б) план, отражающий расположение отделов магазина 
 

6. Точка продажи (POS) – это 

А) торговая конструкция, расположенная в торговом помещении и предназначенная для 
демонстрации и отбора товара 
Б)  торговая организация, расположенная на определенной территории 
 

7. Возможность эффективно использовать нестандартное торговое помещение позволяет 
А) угловое расположение торговых конструкций 
Б) планировка параллельными рядами 
В) решетчатое размещение 
Г) свободное расположение 

 

8. Маркетинговый комплекс торговой точки включает 

А) коммуникационную политику 
Б) кадровую политику 
В) ценовую политику 
Г) сбытовую политику 
Д) ассортиментную политику 
Е) все перечисленное 

 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины                                                            

Правовые документы. 
 

1. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ в актуальной редакции 

2. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006  № 38-ФЗ в актуальной редакции 
 

Основная литература: 
1. Алексина С.Б. , Иванов Г.Г. Мерчандайзинг: Учебное пособие - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. http://znanium.com/bookread.php?book=443903 
2. Васильев Г.А., Романов А.А., Поляков В.А. Маркетинг розничного торгового 

предприятия: Учебное пособие /. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369011 
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3. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД России ; каф. менеджмента и маркетинга. — М. : МГИМО-
Университет, 2015. — 188 с. 

 
 
Дополнительная литература: 

1. Бочарова А. Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть. – СПб., Питер, 2013  
2. Веллхофф А., Массон Ж.-Э. Мерчендайзинг: эффективные инструменты и управление 

товарными категориями. – М.: ЗАО «Издательский Дом Гребенникова», 2004 
3. Варлей Р. Управление розничными продажами. Мерчандайзинг. – Изд-во Проспект, 

2005 
4. Иванченко Б.В. Мерчандайзинг: искусство продавать: Практическое пособие. – 

Симферополь: ИД «Квадрантал», 2003 
5. Канаян К. и Р. Мерчандайзинг. -  М.: РИП-холднинг, 2003 
6. Колборн Р. Мерчандайзинг: принципы успешной торговли. – СПб.: ИД «Нева», 2002  
7. Парамонова Т.Н., Рамазанов И.А. Мерчандайзинг. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004 
8. Лоусон Р. Поведение потребителй. Маркетинг.- М., 2002 
9. Ньюмен Э., Кален П. Розничная торговля: организация и управление – СПб., 2005  
10. Морган Т. Визуальный мерчендайзинг: витрины и прилавки для розничной торговли. – 

М.: РИПОЛ классик, 2008 
11. Рамазанов И.А. Мерчандайзинг в торговом бизнесе. – М.: ИД «Деловая литература», 

2002 
12. Толмачева И. Эффективный мерчендайзинг. – СПб., БХВ-Петербург, 2012.  
13. Сысоева С., Бузукова Е. Мерчендайзинг. Курс управления ассортиментом в рознице. – 

СПб.: Питер, 2009.  
14. Сэнд А. Грегори Принципы мерчендайзинга. – Минск: «Гревцов паблишер», 2007 
15. Dimand Jay. Contemporary visual merchandising and enviromnmenal design.  4th edion. – 

Pearson Education, 2007 
16. Doris  H. Kincade. Merchandising of fashion products.- Pearson 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Подготовка сообщений и 
презентаций по изученными источникам. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)                                           

 
         Методика занятий предусматривает использование электронных изданий (чтение лекций 
с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, 
видео- аудио- материалов, представленных преподавателем и через Интернет. 
         Также используются специализированная программа компьютерного тест-контроля по 
курсу Мерчандайзинг, которая базируется на вопросах, подготовленных преподавателем. 
Программы тест-контроля используются для текущего контроля знаний студентов и в 
качестве первого этапа при приеме зачета. 
          Взаимодействие с обучающимися осуществляется не только в аудитории, но и 
посредством электронной почты. 
        Интерактивные формы проведения занятий: 

- практика компьютерной подготовки лекционного материала, разработаны и 
используются «электронные презентации» и  электронная версия учебника «Маркетинг». 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Список учебно-лабораторного оборудования. 
Аудитория  должна быть оборудована мультимедийным проектором, цветным 

принтером, сканером и ксероксом.  
 
Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей: 
- программа компьютерного тестирования для контроля знаний студентов 

(разработка авторов программы), 
 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

 Практические занятия проводятся в интерактивной форме: конференции в форме 
круглых столов, дискуссии, презентации и т.д. . Активно применяется методика кейс-стади, в 
том числе и с просмотром учебных фильмов. Проводятся деловые игры. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 

 
в рабочую программу дисциплины «Мерчандайзинг»  

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки «38.03.06 Торговое дело» 
(наименование, шифр) 

Внесены изменения в список рекомендуемой литературы, титульный  лист  
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017/2018 уч. год. Протокол заседания кафедры № 2 от 
«20»сентября 2017 года.  

 
в рабочую программу дисциплины «Мерчандайзинг»  

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки «38.03.06 Международная 
торговля и торговое дело» 

(наименование, шифр) 
Внесены изменения в титульный лист  

 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол заседания кафедры № 2 от 
«27»сентября 2018 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания кафедры № __ от 
«___»_____________20__ года.  
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