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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Управление товарным ассортиментом и категорийный 

менеджмент» являются научить слушателей пользоваться минимальным практическим 
инструментарием. Показать примеры опыта других организаций в управление товарным 
ассортиментом и категорийном менеджменте, чтобы, работая в компании и получив задачу 
проведения управления ассортиментом, слушатель смог бы самостоятельно организовать и 
провести данную работу с минимальными финансовыми затратами, в максимально короткий 
срок, качественно и эффективно. 

Учебные задачи курса: 
• Создание системных представлений о методологии и методах организации и проведения 

категорийного менеджмента. 
• Первичное знакомство студентов с некоторыми техниками сбора маркетинговой 

информации, необходимой будущим управленцам. 
• Формирование у студентов общего представления о целях и методах анализа собранных 

данных. 
• Обучение ориентироваться в выборе необходимых и достаточных маркетинговых 

инструментов при решении тех или иных конкретных поставленных задач. 
• Предоставление возможности овладения практическими навыками проведения анализа 

рынка по данным ритэйл аудита. 
• Создание представления категорийном менеджменте и практическое построение 

планограмм для ритейла. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: ключевые понятия, цели и задачи использования управления товарным ассортимен-

том и категорийного менеджмента в различных направлениях маркетинга; основные приемы ра-
боты на изучаемом рынке и ключевые показатели эффективности его проведения. 

mailto:tretyakd@mail.ru


Уметь: анализировать макро- и микросреду рынка, разрабатывать концепцию управления 
товарным ассортиментом и категорийного менеджмента, выбирать пригодные в конкретных си-
туациях методы, проводить изучение конкурентной среды и потребительских предпочтений, сег-
ментировать и выделять целевую аудиторию потребителей, обрабатывать и анализировать ре-
зультаты. 

Иметь навыки (приобрести опыт): использования современных инструментов, применя-
емых в управлении товарным ассортиментом и категорийном менеджменте, получения и анализа 
первичной и вторичной информации о состоянии предприятия. 

 
Для изучения дисциплины пререквизиты и постреквизиты отсутствуют.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Модуль 1.  
Введение в категорийный менеджмент. Процесс категорийного менеджмента. 
Определение категории и сегментации. Процесс сегментации категории. Роли категории. 

Оценка категории. Примеры видов анализа категории. Показатели ритейл-аудита и анализ дан-
ных на основе отчетов. Кейс 1 «Роли категорий. Ситуационное исследование». Модели оценки 
категорий. Модели стратегии и принятия решений. Оценка категории с помощью квадратного 
анализа. Квадратный анализ. Матрица принятия решений. Оценка категории посредством ис-
пользования Дерева принятия решений покупателя. Показатели эффективности. Стратегии кате-
гории. Наиболее популярные стратегии категории. Тактики категории. Управление ассортимен-
том. Роли категорий и управление ассортиментом. Роли категорий и покрытие рынка. 

Модуль 2.  
Стратегии категории и управление ассортиментом. Процесс оптимизации ассортимента. 

Управление ценой. Цена и ценность. Роли категории и ценообразование. Роли категорий и управ-
ление Промо. Стратетгии категории и управление Промо. Как работает Промо? Процесс органи-
зации Промо. Управление Промо по каналам. Управление пространством. Роли категории и 
управление пространством. Роли категории и планограммы. Роли категории на плане магазина. 
Стратегии категории и управление пространством. Что такое планограмма? Создание плано-
грамм, ороиентированных на покупателя. План внедрения. Пост анализ. Кейс «Управление тор-
говым пространством» - ситуационное исследование. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студен-
тов в дискуссиях, правильность и полнота ответов на вопросы практических ситуаций на семи-
наре, вовлеченность в научные дебаты, обоснование и защита своей позиции. Также оценивается 
качество презентационных материалов и анализа деятельности компании. Оценки за работу на 
семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка 
по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях, выполнением до-
машнего задания определяется перед промежуточным или итоговым контролем, которая вклю-
чает в себя следующие виды студенческой активности: 

� Самостоятельная работа  - 20% 
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� Текущее решение Кейсов 1-3 на семинарах - 30% 
� Домашнее задание  Групповой проект Кейс 4 - Управление торговым простран-

ством Ситуационное исследование -30% 
� Экзамен - 20 % 

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Для текущего контроля проводятся 3 кейса. Кейс 4 задается как групповой проект на по-
строение планограммы для определенной сети.  Для оценки качества освоения дисциплины 
проводится итоговый устный экзамен.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Многообразие трактовок категорийного менеджмента и управления ассортиментом анализа 

рынка.  
2. Введение в категорийный менеджмент, процесс категорийного менеджмента. 
3. Определение категории и сегментации. 
4. Процесс сегментации категории. 
5. Роли категории. 
6. Оценка категории. 
7. Примеры видов анализа категории. 
8. Показатели ритейл-аудита и анализ данных на основе отчетов Nielsen. 
9. Модели оценки категории. 
10. Модели, стратегии и принятие решений. 
11. Оценка категории с помощью квадрантного анализа. 
12. Квадрантный анализ Матрица Принятия Решений. 
13. Оценка категории посредством использования Дерева Принятия Решений Покупателя. 
14. Кейс 2 - Оценка категории. Ситуационное исследование.  
15. Показатели эффективности категорийного менеджмента и управления ассортиментом. 
16. Наиболее популярные стратегии категории. 
17. Тактики категории в катигорийном менеджменте. 
18. Управление ассортиментом - роли категорий и покрытие рынка. 
19. Стратегии категории и управление ассортиментом, процесс оптимизации ассортимента. 
20. Управление ценой - цена и ценность, роли категории и ценообразование. 
21. Управление Промо, роли категории и управление Промо. 
22. Стратегии категории и управление Промо. 
23. Как работает Промо? Процесс организации Промо, управление Промо по каналам. 
24. Управление пространством, роли категории и управление пространством, и планограммы, 

планы магазина. 
25. Стратегии категории и управление пространством. 
26. Что такое планограмма? Создание планограмм, ориентированных на покупателя 
27. План внедрения и пост анализ категорийного менеджмента. 
28. Новые формы метод оценки – Eye tracking, Нейромаркетинг. 
29. Различные формы торговли.  
30. Магазинная форма торговли. Виды и отличия от внемагазинной формы. Классификация 

магазинных форм торговли по Nielsen. 
31. Показатели, которые важны для ритейлера.  
32. Показатели, которые важны для производителя/продавца.  
33. Показатели спроса, и методики их анализа. Показатели дистрибуции и варианты их под-

счета.  
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34. Определение категорийного менеджмента. Необходимость внедрения категорийного ме-
неджмента.  

35. Ключевые показатели необходимые для внедрения категорийного менедмента. 
36. Возможности улучшения взаимоотношений между ритейлером и производителем. 

 
 

V. РЕСУРСЫ 
1.Основная литература: 

 
1. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: ГУ ВШЭ, 

2005. – 712 с. 
2. Дэвис Д.Дж. Исследования в рекламной деятельности. Теория и практика. Пер. с англ., М., 
2003 

3. Климанов Д. Е., Третьяк О. А. Новый подход к анализу бизнес-моделей. Российский жур-
нал менеджмента, 14(1) 2016/ 

4. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 2002 
 

2.Дополнительная литература 
1. Tobin J. (1969) "A general equilibrium approach to monetary theory", Journal of Money Credit 

and Banking, Vol 1No 1 pp 15-29 
2. Smith G.V., Parr R.L., «Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets», 3rd Edition, 

John Willey & Sons, Inc. 2000  

3.Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет ре-
сурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-библиотечная си-
стема Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 
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5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-
ставе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-
ные программы); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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