
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Мерчендайзинг» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1 

ООП (Б 1.В07). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися знаний 

по разработке и внедрению эффективных решений в области мерчендайзинга, а 

также способствовать формированию общекультурных и профессиональных  

компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие решения в 

области мерчандайзинга. 

3.Структура учебной дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Место мерчендайзинга в интегрированных маркетинговых коммуникациях. 

Факторы расположения торговой точки. Территориальные торговые зоны 

магазина. Функции планировки магазина и ее виды. Факторы ассортиментной 

политики. Правила размещения товара и правила выкладки. Методы продвижения 

продаж и стимулирования сбыта с помощью мерчендайзинга. Организация 

службы мерчендайзинга и обучение мерчендайзингу. Принципы и правила 

оформления уличных витрин торгового предприятия. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические  занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; письменные домашние работы; тесты; консультации преподавателя; 

анализ конкретных  ситуаций (занятия проводятся  в активной и интерактивной  

форме). 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Мерчендайзинг» должны 

способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и 

профессиональных  компетенций  (ПК): 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

− владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

(ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  сущность, структуру и мерчандайзинга как науки;  объект и предмет 

мерчандайзинга; методы маркетинговых исследования рынка в сфере 

мерчандайзинга поведения целевых аудиторий; психологические методы 

воздействия с помощью мерчандайзинга; основные правила эффективного 

комплекса мерчандайзинга;  преимущества и недостатки методов 



мерчандайзинга; особенности и сферы применения тех или иных инструментов 

мерчандайзинга; основные положения Закон РФ «О защите прав потребителей» и 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации". 

уметь: разработать план и программу для внедрения системного 

марчендайзинга в деятельность предприятия розничной торговли; выбрать 

наиболее подходящее для торгового предприятия место с учетом факторов 

расположения; оценить рациональность использования торговых и 

вспомогательных площадей; планировать и регулировать покупательские потоки; 

использовать правило эффективного запаса, правило ассортимента, правила 

размещения товара; составлять рациональную планограмму выкладки товара; 

использовать преимущества и недостатки выкладок разного типа: 

горизонтальной, вертикальной; эффективно использовать рекламно-

информационные материалы; уметь оценить оформление витрин и др. 

владеть:  информацией, необходимой для ориентирования в основных 

текущих проблемах макроэкономики, в тенденциях развития национального и 

мирового хозяйства. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины:  4 зачетные единицы (144 

часа). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


