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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Мерчандайзинг» являются формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС 

ВО, а так же формирование у студентов теоретических знаний и опыта по продвижению 

товаров и услуг. 

   Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов умения самостоятельно приобретать, усваивать и применять 

теоретические знания в области мерчендайзинга для анализа и решения конкретных проблем 

предприятий оптовой и розничной торговли; 

- изучить концепцию мерчендайзинга, правила и методы мерчендайзинга, как в оптовой, 

так и розничной торговле; 

- дать представление об особенностях использования торговых площадей для различных 

типов магазинов; 

- получить навыки работы с инструментами мерчендайзинга; 

- получить навыки практической деятельности по обоснованию и выбору оптимальных 

решений в области мерчендайзинга; 

- ознакомить с методами оценки эффективности мерчендайзинга. 

   

             2. Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Мерчендайзинг» (Б1.В.ДВ.03.02) вариативная часть дисциплина по 

выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4): 

Знать:  

- методы и средства идентификации товаров для выявления и предупреждения их 

фальсификации; 

Уметь:  

- проводить идентификацию товаров и выявлять фальсификацию с помощью 

современных методов исследования; 

- использовать идентифицирующие признаки однородных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров, необходимые для установления их товарной принадлежности и 

определения рыночной стоимости; - распознавать разные виды фальсификации. 

Владеть:  
- методами и способами идентификации товаров для выявления и предупреждения их 

фальсификации; 

- правилами проведения идентификации для установления подлинности товара; 

- методами и способами обнаружения фальсификации продовольственных и 

непродовольственных товаров на всех этапах товародвижения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно  7 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33  48/1,33 

В том числе:    
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Лекции 16/0,44  16/0,44 

Практические занятия 32/0,9  32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 60/1,7  60/1,7 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 60/1,7  60/1,7 

Контроль     

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3  108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 60ч., зачет 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  История и современное развитие 

мерчандайзинга. Организация деятельности 

отдела мерчандайзинга. 

54/33 8/0,22 16/2,7  30/0,8 

2.  Мерчандайзинговый подход к планировке 

магазина. 
54/33 8/0,22 16/2,7  30/0,8 

 Итого  108/3 16/0,44 32/0,9  60/1,7 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно  

1.  Понятие, функции сущность и принципы 

мерчандайзинга. Цели и задачи, объект и субъект 

мерчендайзинга. Методы мерчендайзинга. 

Происхождение и эволюция мерчендайзинга. 

Развитие мерчендайзинга на современном этапе 

2/0,05  

2.  Психологические особенности человеческого 

восприятия. Визуальный Мерчендайзинг 
2/0,05 

 

3.  Функции отдела мерчандайзинга в компании. 

Основные функции мерчендайзера в торговой точке. 
2/0,05 
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4.  Показатели эффективности мерчандайзинга. 

Принципы эффективного мерчендайзинга 
2/0,05 

 

5.  Атмосфера как фактор создания привлекательного 

образа магазина Факторы, формирующие атмосферу 

магазина 

4/0,11 

 

6.  Сущность выкладки и её разновидности. Общие 

принципы и стандарты выкладки. Изучение влияния 

принципов выкладки товаров на изменение объемов 

товарооборота 

4/0,11 

 

 Итого 16/0,44  

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно  

1.  

1 

Понятие, функции сущность и принципы 

мерчандайзинга. Цели и задачи, объект и 

субъект мерчендайзинга. Методы 

мерчендайзинга. Происхождение и эволюция 

мерчендайзинга. Развитие мерчендайзинга на 

современном этапе 

4/0,11  

2.  
1 

Психологические особенности человеческого 

восприятия. Визуальный Мерчендайзинг 
4/0,11  

3.  

1 

Функции отдела мерчандайзинга в компании. 

Основные функции мерчендайзера в торговой 

точке. 

4/0,11 

 

4.  
1 

Показатели эффективности мерчандайзинга. 

Принципы эффективного мерчендайзинга 
4/0,11 

 

5.  
2 

Атмосфера как фактор создания 

привлекательного образа магазина Факторы, 

формирующие атмосферу магазина 

8/0,22  

6.  

2 

Сущность выкладки и её разновидности. 

Общие принципы и стандарты выкладки. 

Изучение влияния принципов выкладки 

товаров на изменение объемов товарооборота 

8/0,22  

 
Итого 32/0,9  

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно  

1 

Понятие, функции сущность и принципы мерчандайзинга. 

Цели и задачи, объект и субъект мерчандайзинга. Методы 

мерчандайзинга. Происхождение и эволюция 

мерчандайзинга. Развитие мерчандайзинга на современном 

этапе. 

10/0,3  

1 
Психологические особенности человеческого восприятия. 

Визуальный Мерчандайзинг 
10/0,3  

1 
Функции отдела мерчандайзинга в компании. Основные 

функции мерчандайзера в торговой точке. 
10/0,3  

1 
 Показатели эффективности мерчандайзинга. Принципы 

эффективного мерчандайзинга 
10/0,3  

2 
Атмосфера как фактор создания привлекательного образа 

магазина Факторы, формирующие атмосферу магазина 
10/0,3  

2 

 

Сущность выкладки и её разновидности. Общие принципы и 

стандарты выкладки. Изучение влияния принципов 

выкладки товаров на изменение объемов товарооборота 

10/0,3  

 Итого 60/1,7  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 
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-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 



7 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к 1-й аттестации: 

1.Понятие и сущность мерчандайзинга.  

2 Цели и задачи, объект и субъект мерчандайзинга. 

3 Принципы мерчандайзинга.  

4 Функции мерчандайзинга.  

5 Стандарт мерчандайзинга.  

6 Происхождение и эволюция мерчандайзинга.  

7 Развитие мерчандайзинга на современном этапе.  

8 Психологические особенности человеческого восприятия. 

9 Функции отдела мерчандайзинга в компании.  

10 Основные функции мерчандайзера в торговой точке. 

11 Понятие эффективности мерчандайзинга.  

12 Запас как принцип эффективного мерчандайзинга.  

Вопросы к 2-й аттестации: 

 

1. Расположение товаров и сегментация площади торгового зала как принцип 

эффективного мерчандайзинга. 

2.  Правила представления товара как принцип эффективного мерчандайзинга. 

3. Атмосфера как фактор создания привлекательного образа магазина. Факторы, 

формирующие атмосферу магазина 

4. Особенности поведения покупателей в торговом зале. Анализ «холодных» и 

«горячих» зон. 

5. Подходы к распределению площади торгового зала: зональное расположение групп 

товаров 

6. Размещение площади подсобных помещений.  

7. Виды торгово-технологического оборудования.  

8. Оборудование для торгового зала: корзины, тележки, системы ограждения. 

9. Влияние системы размещения оборудования на управление движением 

покупателей внутри магазина и вид планировки торгового зала. 

10. Общие принципы и стандарты выкладки.  

11. Изучение влияния принципов выкладки товаров на изменение объемов 

товарооборота. 

12. Понятие, значение и виды POS-материалов.  

13. Возможности и ограничения мерчандайзинга. 
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7.2. Перечень вопросов к зачету 

1.Понятие и сущность мерчандайзинга.  

2 Цели и задачи, объект и субъект мерчандайзинга. 

3 Принципы мерчандайзинга.  

4 Функции мерчандайзинга.  

5 Стандарт мерчандайзинга.  

6 Происхождение и эволюция мерчандайзинга.  

7 Развитие мерчандайзинга на современном этапе.  

8 Психологические особенности человеческого восприятия. 

9 Функции отдела мерчандайзинга в компании.  

10 Основные функции мерчандайзера в торговой точке. 

11 Понятие эффективности мерчандайзинга.  

12 Запас как принцип эффективного мерчандайзинга.  

13 Расположение товаров и сегментация площади торгового зала как принцип 

эффективного мерчандайзинга. 

14 Правила представления товара как принцип эффективного мерчандайзинга. 

15 Атмосфера как фактор создания 

привлекательного образа магазина. Факторы, формирующие атмосферу магазина 

16 Особенности поведения покупателей в торговом зале. Анализ «холодных» и 

«горячих» зон. 

17 Подходы к распределению площади торгового зала: зональное расположение групп 

товаров 

18 Размещение площади подсобных помещений.  

19 Виды торгово-технологического оборудования.  

20 Оборудование для торгового зала: корзины, тележки, системы ограждения. 

21 Влияние системы размещения оборудования на управление движением 

покупателей внутри магазина и вид планировки торгового зала. 

22 Общие принципы и стандарты выкладки.  

23 Изучение влияния принципов выкладки товаров на изменение объемов 

товарооборота. 

24 Понятие, значение и виды POS-материалов.  

25 Возможности и ограничения мерчандайзинга. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / М.Э. Сейфуллаева. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00800-7.  

Дополнительная литература: 

1. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция 

(торговое дело)», «Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-5-238-02090-7. — Режим 

доступа: 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 10 мест. 
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

№ изме-

нения 
Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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