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1.   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. 

 

 

 

2.    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. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  ПК-1 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

ПК-1 

способностью 

проводить анализ 

состояния рынка, 

анализировать 

динамику продаж 

и управлять 

прогнозом продаж, 

анализировать 

действия 

конкурентов, 

целевой аудитории 

потребителей и её 

особенности 

принятия решений 

о покупке 

основные принципы 

проведения системного 

анализа рынка; динамики 

продаж; потребительского 

поведения и поведения 

конкурентов.  

 

анализировать 

текущую рыночную 

конъюнктуру; 

обосновывать 

правильность 

проведенного 

анализа.  

 

навыками 

проведения 

анализа 

конъюнктуры 

рынка; рыночных 

трендов; 

мониторинга и 

анализа 

активности 

конкурентов. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144/4 ЗЕ (академ. 

часов) 

 



 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

32/0,88 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,88 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 112/3,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 
Понятие, сущность и значение 

мерчандайзинга 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

2 

Объекты мерчандайзинговых 

технологий и участники 

мерчандайзинговой деятельности 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

3 Психологические факторы 

формирования теоретических 

основ 

мерчандайзинга 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

4 

 

Психофизика и психофизиология 

в практике мерчандайзинговой 

деятельности 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

5 Подходы к распределению 

площади торгового зала и 

регулированию 

покупательских потоков  

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

6 Мерчандайзинговый подход к 

лассификации 

товаров 

и 

торговых 

предприятий 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

7 Методы продажи товаров на 

основе 

принципов 

мерчандайзинга 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

8 

 

 

Визуальный 

мерчандайзинг 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

9 

Подготовка к экзамену (зачету) 

    

10 Итого: 144/4 16/0,44 16/0,44 112/3,11 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Понятие, сущность и значение 

мерчандайзинга 
Подготовка реферата 

2.  Объекты мерчандайзинговых 

технологий и участники 

мерчандайзинговой деятельности  

Подготовить презентацию  

3.  Психологические факторы 

формирования теоретических основ 

мерчандайзинга 

Написать доклад 

4.  Психофизика и психофизиология 

в практике мерчандайзинговой 

деятельности 

Подготовка реферата 

5.  Подходы к распределению площади 

торгового зала и регулированию 

покупательских потоков  

Подготовить презентацию 

6.  Мерчандайзинговый подход 

классификации товаров и торговых 

предприятий 

Написать доклад 

7.  Методы продажи товаров на основе 

принципов мерчандайзинга 
Подготовка реферата 

8.  Визуальный мерчандайзинг Подготовить презентацию 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

Понятие, сущность и 

значение мерчандайзинга 
 ПК-1 

2.  

Объекты мерчандайзинговых 

технологий и участники 

мерчандайзинговой 

деятельности  

 ПК-1 

3.  

Психологические факторы 

формирования теоретических 

основ 

мерчандайзинга 

 ПК-1 

4.  

Психофизика и 

психофизиология 

в практике 

мерчандайзинговой 

деятельности 

 ПК-1 

5.  

Подходы к распределению 

площади торгового зала и 

регулированию 

покупательских потоков  

 ПК-1 

6.  
Мерчандайзинговый подход 

классификации товаров и 

торговых предприятий 

 ПК-1 



7.  

Методы продажи товаров на 

основе 

принципов мерчандайзинга 

 ПК-1 

8.  Визуальный мерчандайзинг 

 ПК-1 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

7семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация ПК-1 

1 Цели, задачи и организация мерчандайзинга. 

2 Комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций в предприятии 

розничной торговли. 

3 Связь задач мерчандайзинга и составляющих комплекса маркетинга. 

4 Влияние мерчандайзинга на повышение роли и статуса розничной торговой 

отрасли в цепочке «производитель-потребитель». 

5 Объекты мерчандайзинговой технологии: товары, торговотехнологическое 

оборудование, потребности, технологии продаж, методы обслуживания покупателей, 

торговые помещения и здания, типы торговых предприятий, инфраструктура торговой сети 

и т. др. 

6 Мерчандайзинг как предпосылка формирования маркетинга отношений и фактор 

содействия продажам. 
7 Посетители торгового предприятия и товары как особые участники 

мерчандайзинговой деятельности. 

8 Факторы, влияющие на представление товаров в торговом зале магазина. 

9 Реклама на месте продажи. 

10 Методы представления товаров: идейный, по видам и стилям, по цветовой гамме. 

11 Использование методов неценового стимулирования сбыта в предприятиях 

розничной торговли. 

12 Основные принципы мерчандайзинга: коллекционность, баланс, точка фокуса. 

13 Методы представления товаров: по ценовым категориям, фронтальное, объемное. 

14 Планировка торгового зала с линейным размещением оборудования. Преимущества 

и недостатки магазина с линейной планировкой. 

15 Планировка торгового зала: "трек" или "петля", ее преимущества и недостатки. 

16 Произвольная планировка торгового зала, ее преимущества и недостатки. 

17 Специфика организации мерчандайзинга в магазинах разных видов и типов. 

18 Принципы размещения отделов и секций в торговом зале. 

19 Модели поведения потребителей в торговом зале магазина. 

20 Формирование поведения посетителя и определение предпосылок для посещения 

предприятия. 

 

 
2 аттестация ПК-1 

 
1 Процесс принятия решения о покупке в предприятии розничной торговли. 

2 Распределение покупательского потока в торговом зале магазина в соответствии с 

естественными рефлексами. 

3 Классификация товаров на основе потребительского мотива, по статусу и роли товара 

в мерчандайзинговом процессе. 

4 Требования мерчандайзингового подхода к классификации розничных торговых 



предприятий по потребительскому мотиву их посещения. 

5 Влияние вида покупки на процессе принятия решения о покупке в торговом зале 

магазина. 

6 Импульсивная покупка, ее виды. Факторы, влияющие на импульсивность марки. 

7 Метод продажи товаров «АВС». 

8 Комбинированные методы продажи товаров и особенности применения технологий 

мерчандайзинга на различных типах предприятий. 

9 Распределение познавательного ресурса посетителя торгового зала по горизонтали и 

вертикали прилавка. 

10 Принципы разработки планограммы. Подходы к организации горизонтальной и 

вертикальной выкладки товаров. 

11 Функциональные зоны воздействия POS – средств. 

12 Специфика использования POS-материалов для оформления наружной зоны, входной 

группы, торгового зала магазина. 

13 Подбор музыки и запахов для торгового зала. 

14 Виды витрин и требования к их оформлению. 

15 Выставочная планировка торгового зала, ее преимущества и недостатки. 

16 Оформление товара в месте продажи: упаковка, ярлыки и этикетки. 

17 Основные рекламные средства, используемые в магазине (воблеры, мобайлы, 

стикеры, плакаты и др.), особенности их применения. 

18 Анализ влияния технологий мерчандайзинга на эффективность деятельности 

предприятия в целом. 

19 Расчет оборота товарного запаса, коэффициента товарооборачиваемости, 

коэффициента марки, рентабельности и оборачиваемости запаса. 

20 Рентабельность товара и рентабельность товарной группы. 

 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине мерчендайзинг 

 

1 Цели, задачи и организация мерчандайзинга. 

2 Комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций в предприятии 

розничной торговли. 

3 Связь задач мерчандайзинга и составляющих комплекса маркетинга. 

4 Влияние мерчандайзинга на повышение роли и статуса розничной торговой 

отрасли в цепочке «производитель-потребитель». 

5 Объекты мерчандайзинговой технологии: товары, торговотехнологическое 

оборудование, потребности, технологии продаж, методы обслуживания покупателей, 

торговые помещения и здания, типы торговых предприятий, инфраструктура торговой сети 

и т. др. 

6 Мерчандайзинг как предпосылка формирования маркетинга отношений и фактор 

содействия продажам. 
7 Посетители торгового предприятия и товары как особые участники 

мерчандайзинговой деятельности. 

8 Факторы, влияющие на представление товаров в торговом зале магазина. 

9 Реклама на месте продажи. 

10 Методы представления товаров: идейный, по видам и стилям, по цветовой гамме. 

11 Использование методов неценового стимулирования сбыта в предприятиях 

розничной торговли. 

12 Основные принципы мерчандайзинга: коллекционность, баланс, точка фокуса. 

13 Методы представления товаров: по ценовым категориям, фронтальное, объемное. 

14 Планировка торгового зала с линейным размещением оборудования. Преимущества 

и недостатки магазина с линейной планировкой. 

15 Планировка торгового зала: "трек" или "петля", ее преимущества и недостатки. 



16 Произвольная планировка торгового зала, ее преимущества и недостатки. 

17 Специфика организации мерчандайзинга в магазинах разных видов и типов. 

18 Принципы размещения отделов и секций в торговом зале. 

19 Модели поведения потребителей в торговом зале магазина. 

20 Формирование поведения посетителя и определение предпосылок для посещения 

предприятия. 

21 Процесс принятия решения о покупке в предприятии розничной торговли. 

22 Распределение покупательского потока в торговом зале магазина в соответствии с 

естественными рефлексами. 

23 Классификация товаров на основе потребительского мотива, по статусу и роли товара 

в мерчандайзинговом процессе. 

24 Требования мерчандайзингового подхода к классификации розничных торговых 

предприятий по потребительскому мотиву их посещения. 

25 Влияние вида покупки на процессе принятия решения о покупке в торговом зале 

магазина. 

26 Импульсивная покупка, ее виды. Факторы, влияющие на импульсивность марки. 

27 Метод продажи товаров «АВС». 

28 Комбинированные методы продажи товаров и особенности применения технологий 

мерчандайзинга на различных типах предприятий. 

29 Распределение познавательного ресурса посетителя торгового зала по горизонтали и 

вертикали прилавка. 

30 Принципы разработки планограммы. Подходы к организации горизонтальной и 

вертикальной выкладки товаров. 

31 Функциональные зоны воздействия POS – средств. 

32 Специфика использования POS-материалов для оформления наружной зоны, входной 

группы, торгового зала магазина. 

33 Подбор музыки и запахов для торгового зала. 

34 Виды витрин и требования к их оформлению. 

35 Выставочная планировка торгового зала, ее преимущества и недостатки. 

36 Оформление товара в месте продажи: упаковка, ярлыки и этикетки. 

37 Основные рекламные средства, используемые в магазине (воблеры, мобайлы, 

стикеры, плакаты и др.), особенности их применения. 

38 Анализ влияния технологий мерчандайзинга на эффективность деятельности 

предприятия в целом. 

39 Расчет оборота товарного запаса, коэффициента товарооборачиваемости, 

коэффициента марки, рентабельности и оборачиваемости запаса. 

40 Рентабельность товара и рентабельность товарной группы. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

8.1. Перечень основной литературы  

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 



Основная 

литератур

а 

Домнин, В. Н.  Брендинг : 

учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Домнин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 493 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13539-8. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

 

 

 24  ЭБС 

ЮРАЙТ

Медиа 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/46

9384 

 

 

100% 

Маркетинг в отраслях и 

сферах деятельности : 

учебник и практикум для 

вузов / С. В. Карпова [и 

др.] ; под общей редакцией 

С. В. Карповой, 

С. В. Мхитаряна. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 396 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14869-5. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

 24   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/48

4237 

 

 

 

 

 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Коновалова, О. В. 

Мерчандайзинг : учебное 

пособие / О. В. Коновалова. 

— Кемерово : КемГУ, 2013. 

— 96 с. — ISBN 978-5-

89289-784-6. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система.  

 24  ЭБС 

Юрайт 

[сайт] 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/45

626 

 

100% 

Любименко, А. И. 

Мерчендайзинг : учебное 

пособие / А. И. Любименко, 

М. Н. Титова, М. В. 

Чигиринова. — Санкт-

Петербург : Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных технологий 

и дизайна, 2017. — 95 c. — 

ISBN 978-5-7937-1452-5. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 24   ЭБС  Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

3960.html 

 

 

 

 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/484237
https://urait.ru/bcode/484237
https://urait.ru/bcode/484237
https://urait.ru/bcode/484237
https://e.lanbook.com/book/45626
https://e.lanbook.com/book/45626
https://e.lanbook.com/book/45626
https://e.lanbook.com/book/45626
https://www.iprbookshop.ru/103960.html
https://www.iprbookshop.ru/103960.html
https://www.iprbookshop.ru/103960.html
https://www.iprbookshop.ru/103960.html


 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай 

Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и интерактивной доской. 

2. Учебная аудитория 20-30 мест 

 

 
 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      З.С.Мусаева  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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