
Направление подготовки 43.03.01 СЕРВИС, профиль «Сервис в торговле» 
(бакалавриат) 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕРЧАНДАЙЗИНГ» 
 

Цели дисциплины: 
- освоение теоретических знаний в области организации мерчандайзинга на 
торговых предприятиях; 
- приобретение умений в использовании инструментария мерчандайзинга для 
принятия управленческих решений на предприятиях торговли; 
- формирование необходимых навыков и умений. 
Задачи дисциплины: 
ознакомить студентов со следующими вопросами: 

 сущность, содержание и инструментарий мерчандайзинга; 
 значение мерчандайзинга в обеспечении устойчивости бизнеса в 
условиях глобализации рынков; 
 изучение поведения потребителей и посетителей торгового 
предприятия; 
 психология покупателей и управление их поведением; 
 правовые основы и морально-этические нормы применения 
технологий мерчандайзинга; 
 методы продажи товаров на основе технологий мерчандайзинга; 
 планировка магазина как элемент мерчандайзинга; 
 подходы к установке оборудования и формированию характера 
движения посетителей торгового предприятия на основе технологий 
мерчандайзинга; 
 размещений отделов, секций и выкладка товаров на прилавках в 
соответствии с требованиями технологий мерчандайзинга; 
 методы анализа эффективности внедрения технологий 
мерчандайзинга; 
 организация мерчандайзинговой деятельности на предприятии и 
распределение функций. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Изучение 
данной дисциплины требует знаний, полученных в ходе освоения 
предшествующих дисциплин: «Социология», «Статистика», , «Коммерческая 
деятельность», «Правовое регулирование коммерческой деятельности», 
«Маркетинг в сервисе (в сфере торговли»)».  

Требования к уровню освоения содержания курса. Дисциплина 
«Мерчандайзинг» способствует формированию следующих компетенций:  
готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 
клиентских отношений с учетом требований потребителя  (ОПК-2); 
готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 
средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 



готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1) 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 современные тенденции развития мерчандайзинга и его 
технологии; 
 основные принципы, функции и инструменты мерчандайзинга; 
 особенности товарной, ценовой и распределительной 
деятельности предприятия; 
 коммуникационную политику предприятия; 
 особенности организации мерчандайзинга на предприятии; 
Уметь: 
 выявлять и удовлетворять требования потребителей товара; 
 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; 
Владеть: 
 навыками по изучению возможностей предприятия для работы на 
рынке и повышения его конкурентоспособности. 

 
Основные разделы курса: 

1. Понятие, сущность и социально-экономическое значение 
технологий мерчандайзинга 

2. Теоретические основы мерчандайзинга 
3. Поведение посетителя торгового предприятия 
4. Методология применения мерчандайзинга в розничном торговом 

бизнесе 
5. Методы продажи товаров на основе принципов мерчандайзинга 
6. Мерчандайзинговый подход к выкладке товаров 
7. Анализ эффективности внедрения технологий мерчандайзинга 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных ед. (108 

часов)  
Форма контроля по дисциплине: зачет.  


