
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Б1.В.ДВ.02.02 МЕРЧЕНДАЙЗИНГ  

 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Мерчендайзинг», входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по выбору.  

 Дисциплина «Мерчендайзинг» является необходимой для успешного прохождения 

практики и государственной итоговой аттестации. 

 Учебная дисциплина «Мерчендайзинг» изучается на 4 курсе. 

 

2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения учебной дисциплины является изучение принципов и техники 

мерчендайзинга как непрерывного процесса представления товара в местах продажи, 

процесса создания условий для эффективного управления потребителями посредством 

использования технологий дополнительной прибыли и повышения узнаваемости магазина 

и собственных торговых марок, ознакомление с принципами успешной торговли, 

овладения навыками профессии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины Менеджмент обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции)::  УК-1; 

ПК-6 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач; 

 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные 

категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками 

научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и 

практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его 

отличия от религиозного, художественного 

и обыденного знания; главные этапы 

развития науки; основные проблемы 

современной науки и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической 

обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять 

естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические 

знания в выбранной области науки, 

Знает: - базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

Умеет: - применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические знания в 

выбранной области 

науки, анализировать 

возникающие в процессе 

научного исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки зрения 

современных научных 

парадигм, осмысливать и 

делать обоснованные 

выводы из новой научной 
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анализировать возникающие в процессе 

научного исследования мировоззренческие 

проблемы с точки зрения современных 

научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и 

учебной литературы, результатов 

экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания 

в учебной и профессиональной 

деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным 

языком; 

УК 1.9 - различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

и учебной литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в мире 

глобальных событий; 

Владеет: - 

естественнонаучным 

языком; 

- различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-2 способностью 

изучать потребности 

покупателей, 

анализировать и 

прогнозировать 

товарные рынки. 

ПК 2.1 Знать способы выявления 

потребностей покупателей и приемы 

маркетинговых коммуникаций; 

ПК 2.2 Знать виды спроса, структуры 

рынков и конкурентной среды отрасли, 

факторы, оказывающие влияние на 

изменение конъюнктуры рынка; 

ПК 2.3 Уметь выявлять потребности 

покупателей с помощью маркетинговых 

коммуникаций; 

ПК 2.4 Уметь анализировать и 

прогнозировать спрос потребителей, 

оценивать проявление факторов внешней 

среды, проводить анализ конъюнктуры 

товарных рынков; 

ПК 2.5 Владеть методикой анализа 

потребительского поведения покупателей; 

ПК 2.6 Владеть методами изучения и 

прогнозирования спроса потребителей, 

технологиями анализа и оценки внешней 

среды функционирования организаций, 

анализа конъюнктуры товарных рынков. 

Знать способы выявления 

потребностей 

покупателей и приемы 

маркетинговых 

коммуникаций; 

Уметь анализировать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, оценивать 

проявление факторов 

внешней среды, 

проводить анализ 

конъюнктуры товарных 

рынков; 

 

Владеть методами 

изучения и 

прогнозирования спроса 

потребителей, 

технологиями анализа и 

оценки внешней среды 

функционирования 

организаций, анализа 

конъюнктуры товарных 

рынков. 

 

4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 з.е. 

5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Понятие, сущность и значение мерчандайзинга 

2. Объекты мерчандайзинговы технологий и участники мерчандайзинговой деятельности  

3. Психологические факторы формирования теоретических основ мерчандайзинга 

4. Психофизика и психофизиология в практике мерчандайзинговой деятельности 

5. Подходы к распределению площади торгового зала и регулированию покупательских 

потоков  

6. Мерчандайзинговый подход к лассификаци товаров и торговых предприятий 

 

7. Методы продажи товаров на основе принципов мерчандайзинга 



8. Визуальный мерчандайзинг 

 

 

6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет, экзамен 

 

7. АВТОР:  Ильясова К.Х., стар. преподаватель. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО      
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