
Дисциплина «Мерчендайзинг» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Мерчендайзинг» является освоение теоретических знаний 

принципов и методологии мерчандайзинга, приобретение умений применять их 

использования в профессиональной деятельности и формирование необходимых 

менеджеру организаций общественного питания компетенций. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся по дисциплине 

«Мерчендайзинг» проводится в период семестровых аттестаций форме зачета. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия, цели, задачи, принципы мерчандайзинга; 

- как увеличить объем продаж в торговом предприятии; 

- как создать конкурентное преимущество торговой точки; 

- сформировать приверженность к магазину и увеличить число 

потенциальных покупателей; 

- эффективно представлять товар на рынке; 

- влиять на поведение покупателей, соблюдая социальную законность и 

этическую чуткость; 

- повысит уровень принятия решения покупателем непосредственно в 

магазине, увеличить время пребывания в магазине и число покупок; 

- как привлечь потребителя в магазин и обратить его внимание на товар;  

- как увеличить время пребывания покупателя в торговом зале и 

количество совершаемых им покупок; 

- как управлять поведением потребителей, инициируя их на совершение 

благоприятных для компании действий; 

- современные тенденции развития мерчандайзинга и его технологии; 

- основные принципы, функции и инструменты мерчандайзинга; 

- особенности товарной, ценовой и распределительной деятельности 

предприятия; 

- особенности организации мерчандайзинга на предприятии; 

- как снизить когнитивный диссонанс и повысить лояльность покупателей 

к торговой фирме.  

Уметь:  
- проводить маркетинговые исследования;  

- реализовывать программу мерчандайзинга; 

- определять ключевые факторы успеха на выбранных целевых сегментах; 

- определять приоритетные направления работы по мерчендайзингу, их 

планирование и контроль; 

- выстраивать систему мерчендайзинга, адаптированную к специфике 

товарной категории, рыночной ситуации; 

- эффективно организовывать пространство торгового зала и размещение 

товара; 



- прогнозировать эффективность мерчендайзинга; 

- планировать эффективность специальных акций в магазинах; 

- составить программу мерчандайзинга и организовать её внедрение на 

предприятии;  

- координировать интересы производителя, оптовика и предприятия 

розничной торговли при составлении программы мерчандайзинга; 

- изучать и внедрять инновационные технологии мерчандайзинга; 

- определять возможности предприятия и уметь их адаптировать к 

требованиям рынка; 

- создавать в торговом зале эффективную систему стимулирования 

импульсивных покупок. 

Владеть:  
- методами организации и проведения промоушен - акций; 

- навыками ведения переговоров с администрацией торговой точки и 

налаживания лояльных отношений; 

- принципами проведения гибкой ценовой политики; 

- навыками анализа рыночной ситуации в целом и состояние 

«подопечных» клиентов; 

- правилами размещения торговых марок на полках, оформления места продажи, 

презентации продукта; 

- навыками мотивации директора торговой точки, к тому чтобы сразу 

выкладывать товар на полки. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 

способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять правильность ее 

оформления 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать 



 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8. «Мерчендайзинг»  относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 24 часа, в том числе: 

лекционного типа – 16 часов; 

семинарского типа – 8 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 48 часов. 

 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 12 часов, в том числе: 

лекционного типа – 6 часов; 

семинарского типа – 6 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 58 часов, зачет - 2 часа. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Цели и задачи мерчандайзинга 

Тема 2. Управление поведением потребителей 

Тема 3. Внутренняя планировка магазина 

потери 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение 

ПК-7 способность организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 



Тема 4. Выкладка товаров 

Тема 5. Место мерчендайзинга в системе маркетинговых коммуникаций 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Атаевой Т.А. 


