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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: 
Формирование теоретических знаний и практических навыков в области подготовки 
товаров группы ювелирно-художественных изделий и изделий ДПИ к розничной торговле 
путем реализации комплекса мер, направленных на привлечение внимания покупателей, 
планирования и ведения торговли путем представления продукта на нужном рынке в 
нужное время. 
Задачи дисциплины: 
- грамотно использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах с учетом особенностей рынка 
художественной продукции и изделий ДПИ; 
- формирование способностей в области разработки стратегии продаж художественных 
изделий; 
- формирование способности использовать компьютерные программы, необходимые в 
сфере практической деятельности для создания и эффективной реализации изделий; 
- формирование способностей находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 
- применять концепцию мерчендайзинга, правила и методы мерчендайзинга, как в оптовой, 
так и розничной торговле художественными изделиями и изделиями ДПИ; 
- научить основам разработки проектных идей, основанных на творческом подходе к 
поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных 
решений 
- формирование способностей к созданию изделий декоративно-прикладного искусства, 
технологий их обработки и систем оценки их качества с использованием перспективного 
программного обеспечения; 
- научить осуществлять продвижение товаров и торговых марок на региональном и 
национальном рынках, создавать ассортиментную матрицу 
- научить составлять программу мерчендайзинга и организовать еѐ внедрение на 
предприятии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 
различных сферах; 
- концепцию мерчендайзинга; 
- современные технологии оптовых и розничных продаж ювелирно-художественных 
изделий и изделий ДПИ ; 
- современные методы проектирования и тренды в дизайне ювелирных и художественных 
изделий; 
- основы права при производстве изделий ДПИ и НП и других сфер деятельности. 
-  современные высокоэффективные 3D технологии и материалы цифрового производства; 
- методы анализа рынков и определения конкурентных преимуществ в области ювелирных, 
художественных изделий и изделий ДПИ; 
- основы планирования и реализации программ индивидуального и мелкосерийного 
производства изделий декоративно- прикладного искусства и народных промыслов; 
- основы разработки проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным 
задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений 
- правила специального оформления: организация торговых залов, включая специальные 
стенды, стеллажи, витрины, специфику расстановки оборудования по залу, звуковая 
атмосфера торгового зала, окраска стен, освещение с учетом особенностей продажи 
ювелирно-художественных изделий и изделий ДПИ. 

уметь: 
- самостоятельно приобретать, усваивать и применять теоретические знания в области 
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мерчендайзинга для анализа и решения конкретных проблем предприятий оптовой и 
розничной торговли; 
- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
-  использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах; 
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 
за принятые решения; 
- осуществлять продвижение товаров и торговых марок на региональном рынке, создавать 
ассортиментную матрицу; 
- определять цели, осуществлять отбор содержания, организовывать проектную работу, 
-  синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта 
- использования торговых площадей для различных типов магазинов. 
владеть: 
- способностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 
поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных 
решений; 
- навыками в области управления коллективом, влиять на формирование целей команды;- 
разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам, 
созданию комплексных функциональных и композиционных решений.  
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации; 
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией, способностью 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
- навыками работы с инструментами мерчендайзинга; 
- способностью на базе законов современного дизайна принимать оригинальные 
технические и художественные решения и осуществлять выпуск изделий с заданными 
эстетическими и эксплуатационными свойствами, разрабатывать уникальные 
товаропроводящие пути; 
- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести за них ответственность 
- навыками практической деятельности по обоснованию и выбору оптимальных решений в 
области мерчендайзинга 
-способностью 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. 
Освоить компетенции: 
ОК-5 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах 
ОК-8 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности; 
ПК-4 - способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 
работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 
проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 
поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных 
решений.  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Б1.В.ДВ.8.2 Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору, изучается в 
7 семестре 4 курса. Изучение дисциплины основывается на освоении следующих 
дисциплин: Моделирование и изготовление ювелирно-художественных изделий мелкой 
пластики, Материаловедение и технологии ювелирно-художественных производств, 
Проектирование и изготовление объектов с использованием современных 3D-технологий, 
Культурология, История, Правоведение, Экономика, Иностранный язык, Философия. 
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Изучение дисциплины дает основу для освоения следующих дисциплин: Мастерство 
изготовления изделий декоративно-прикладного искусства, Проектирование и 
конструирование ювелирно-художественных изделий, Производственная (преддипломная) 
практика, ГИА. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 7 

Общая трудоемкость в часах 252 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 44 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 44 

Самостоятельная работа в часах, в том числе: 208 

самостоятельная работа 200 

курсовой проект - 

Зачет 8 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 44 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 44,25 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

Час 

7/252 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 

208/200/8 
Лекц. 

 ч. 

Практ. 

 

Лаб.  

44 - ч. 

1. Разработка проекта. 

Философия проекта. 

Определение целевой 

аудитории. 

58   8 50 

2.  Создание 

ассортиментной 

матрицы 

22   2 20 

3. Товаропроводящие 

пути.  

12   2 10 
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4. Концепция 

мерчендайзинга 

12   2 10 

5. Поведение потребителя 

как компонент 

технологий 

мерчендайзинга 

12   2 10 

6. Мерчендайзинг 

поставщика 

12   2 10 

7. Мерчандайзинг в 

розничной торговле. 

Эффективное 

расположение точек 

продажи 

14   4 10 

8. Внутренняя планировка 

магазина и 

формирование 

характера движения 

посетителей 

14   4 10 

9 Комплекс продвижения 

товаров на местах 

продажи Атмосфера 

магазина как фактор 

эффективной торговли. 

Новые технологии в 

мерчендайзинге 

14   4 10 

10 Организация 

производственно-

торгового предприятия. 

Регистрация. 

Организация 

производства изделий 

ДПИ и НП.. 

Оборудование, 

технологии. 

Обоснование выбора. 

14   4 10 

11. Сбор маркетинговой 

информации и оценка 

эффективности 

мерчендайзинга 

12   2 10 

12 Разработка проекта 

включающего 

разработку изделий, 

упаковки, рекламы, 

проекта розничной 

точки. 

48   8 40 

 Зачет     8 

 Итого: 252   44 208 

 

5.2. Содержание 
1.  Концепция мерчендайзинга. Предмет и задачи курса. Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Литературные источники, электронные носители информации, медиа-
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ресурсы по дисциплине «Мерчендайзинг».  Цели и задачи, объект и субъект 

мерчандайзинга. Принципы мерчандайзинга. Функции мерчандайзинга. Методы 

мерчандайзинга. Правила мерчандайзинга. История и современное развитие.   

2.  Поведение потребителя как компонент технологий мерчендайзинга. Группы товаров. 

Процесс принятия решения о покупке. Психологические особенности человеческого 

восприятия. Визуальный мерчандайзинг.  

3.  Мерчендайзинг поставщика. Цели  и  задачи  мерчендайзинга  поставщика.  Виды  

организации  мерчандайзинга  в компании.  Функции  отдела  мерчандайзинга  в  

компании.  Сущность  и  значение  торговых каналов  в  мерчандайзинге.  Понятие  и  

виды  точек  продажи.  Категорийный мерчандайзинг. Методы  мерчендайзинга  

поставщика.  Дизайн  упаковки  товаров.  Сущность  и  значение торговых каналов в 

мерчандайзинге.   

4.  Мерчендайзинг в розничной торговле Различия  в  целях  мерчендайзинга  поставщика  

и  розничного  торговца.  Основные функции  мерчандайзера  в  торговой  точке.  

Сущность  выкладки,  основные  виды  выкладки. Общие  принципы  и  стандарты  

выкладки. Правила  эффективного  расположения  товаров  на полочном  пространстве.  

Определение  оптимального  размера  выкладки.  Контроль  за выкладками.   

5.  Внутренняя  планировка  магазина  и  формирование  характера  движения 

посетителей. Виды магазинов. Факторы, формирующие планировку магазина. 

Сегментация площади торгового  зала  и  расчет  основных  коэффициентов  

эффективности  внутренней  планировки. Эффективное  размещение  и  разделение  

товарных  групп.  Расположение  основных  и дополнительных  точек  продажи.  

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

«горячих»  зон.  Правило  «золотого  треугольника».  Подходы  к распределению  

площади  торгового  зала:  зональное  расположение  групп  товаров. Характеристики 

движения покупателей по магазину.  Виды  торгово-технологического  оборудования.  

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

системы  размещения  оборудования  на управление движением покупателей внутри 

магазина и вид планировки торгового зала.  

6.  Комплекс продвижения товаров на местах продажи. Роль внутримагазинной рекламы и 

инструментов стимулирования сбыта. Эффективная организация  ценников  на  различных  

местах  продажи.  Средства оформления мест  продажи товара.  Понятие,  значение  и  

виды  POS-материалов.  Основные  виды  и правила  размещения рекламных  материалов.  

Сущность,  виды  и  формы  сэмплинга.  Витрина  как  инструмент визуального 

мерчендайзинга.  

7.  Атмосфера магазина как фактор эффективной торговли.  Основные  принципы  

использования  чувственных  компонентов  в  магазине.  Факторы, влияющие  на  продажи  

в  розничных  торговых  точках:  освещение,  цвет,  музыка,  запах. Оформление  

внутримагазинного  пространства.  Работа  персонала.  Атмосфера  как  фактор создания 

привлекательного образа магазина  

8.  Новые технологии в мерчендайзинге. Инновации  в  мерчандайзинге.  Применение  

новых  технологий  мерчендайзинга  в салонном сервисе.  

9.  Сбор маркетинговой информации и оценка эффективности мерчендайзинга. Выбор  

метода  сбора  маркетинговой  информации.  Понятие эффективности мерчендайзинга. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 
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1. Разработка проекта. 

Философия проекта. 

Определение 

целевой аудитории. 

Разработать проект 

ювелирных, 

художественных 

изделий/ изделий ДПИ. 

Определить целевую 

аудиторию. Провести 

анализ рынков. 

Разработать 

философию проекта. 

Определить свои 

конкурентные 

преимущества.  

50 1,6,7,8,9,10,11 Доклад 

Презентация 

2.  Создание 

ассортиментной 

матрицы 

Разработать товарную 

матрицу на основе 

исследования рынков 

20 1,6,7,8,9,10,11 Доклад, 

Презентация 

3. Товаропроводящие 

пути.  
Определить точки 

продаж 

В каких 

магазинах/интернет 

сайтах будем 

продавать? 

 Что такое торговый 

канал?  

Для чего нужно 

разделение компаний 

на торговые каналы?  

Что вы понимаете под 

торговой точкой?   

  Что  служит  основой  

для  разделения  

торговых  точек  ? 

10 2,3,4,5,8,9,10,11 Доклад, 

Презентация. 

  

4. Концепция 

мерчендайзинга 

Что вы подразумеваете 
под понятием 
«мерчендайзинг»?  
Какие  основные  
направления  включает  
в  себя мерчендайзинг?  
  Каковы основные цели 
мерчандайзинга? Какие 
задачи решаются в 
мерчандайзинге?  
  Какие принципы 
мерчандайзинга вы 
знаете?  
Что вы знаете о 
функциях 
мерчандайзинга?  
  Что вам известно о 
правилах 
мерчандайзинга?  
Что предшествовало 
появлению 
мерчендайзинга?  

10 2,3,4,5,8,9,10,11 Доклад, 

Презентация 
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  Когда и где появились 
первые универсальные 
магазины?   
Каковы особенности 
российского 
мерчендайзинга? 

5. Поведение 

потребителя как 

компонент 

технологий 

мерчендайзинга 

Расскажите о свойствах 
восприятия?   
  Как воздействовать на 
акт покупки через 
восприятие?  
  Расскажите,  какие  вы  
знаете  типологии  
движения  по магазину?  
Какие у человеческого 
зрения есть зоны 
обзора?   
На какие зоны можно 
поделить пространство 
полки? На какие 
категории можно 
подразделить все 
покупки? 

10 2,3,4,5,8,9,10,11 Доклад, 

Презентация 

6. Мерчендайзинг 

поставщика 

Особенности 
мерчендайзинга 
поставщиков Что такое 
«товарная категория»?   
Какие  факторы  влияют  
на  формирование  
товарных категорий?  
Какие правила  
сочетания  товаров  в  
товарные  категории вам 
известны?   
Какие функции отдела 
мерчендайзинга вы 
знаете?  
. 

10 2,3,4,5,8,9,10,11 Доклад, 

Презентация 

7. Мерчандайзинг в 

розничной торговле. 

Эффективное 

расположение точек 

продажи 

Расскажи о работе 
мерчандайзера в 
торговой точке? 
Какова значимость 
планировки магазина?  
Какова цель 
внутреннего 
планирования в 
магазине?  
Какие  факторы,  
формирующие  
планировку  магазина  
вам известны?  
Какие существуют 
требования, 
предъявляемые к 
торговым зданиям?  
  Что  вам  известно  о  
требованиях  к  
проектам  планировки 
торгового зала?  

10 2,3,4,5,8,9,10,11 Доклад, 

Презентация 
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На какие  
функциональные  зоны  
можно  подразделить 
торговый зал?  
Какие  характеристики  
торгового  зала  должны 
интересовать 
мерчендайзера?  
  Какие  коэффициенты  
эффективности  
размещения  вы знаете? 
На какие группы 
подразделяется торгово-
технологическое 
оборудование для 
магазинов? 

8. Внутренняя 

планировка магазина 

и формирование 

характера движения 

посетителей 

Раскройте  трактовку  
понятий  «POS-
материалы»  и «средства 
и материалы POS-
рекламы».  
На какие  
функциональные  зоны  
воздействия  разделяют 
магазин для средств 
POS-рекламы?  
 Приведите  примеры  
использования  средств  
и  материалов POS-
рекламы  в  различных    
функциональных  зонах 
магазина.  
Поясните роль упаковки 
в представлении товара. 
Для  каких  товаров  
рекомендуется  
объемное 
представление?  
Что такое «сэмплинг»? 

10 2,3,4,5,8,9,10,11 Доклад, 

Презентация 

9 Комплекс 

продвижения 

товаров на местах 

продажи Атмосфера 

магазина как фактор 

эффективной 

торговли. Новые 

технологии в 

мерчендайзинге 

Упаковка и ее влияние 
на продажи? 
Оформление витрин 
магазина? 
Освещение, критерии 
выбора и правила 
установки? 

10 2,3,4,5,8,9,10,11 Доклад, 

Презентация 

10 Организация 

производственно-

торгового 

предприятия. 

Регистрация. 

Организация 

производства 

изделий ДПИ и НП.. 

Оборудование, 

Организация 
производства изделий 
ДПИ и НП.. 
Оборудование, 
технологии. 
Обоснование выбора 
ассортимента. 

10 2,3,4,5,8,9,10,11 Доклад, 

Презентация 
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технологии. 

Обоснование 

выбора. 

11. Сбор маркетинговой 

информации и 

оценка 

эффективности 

мерчендайзинга 

Методы сбора и анализа 
информации? 
Критерии оценки 
эффективности 
мерчендайзинга? 

10 2,3,4,5,8,9,10,11 Доклад, 

Презентация 

12 Разработка проекта 

включающего 

разработку изделий, 

упаковки, рекламы, 

проекта розничной 

точки. 

Представить готовый 

проект разработанной 

серии изделий и 

оформления товара и 

торговой точки. 

40 2,3,4,5,8,9,10,11 Доклад, 

Презентация 

 Зачет  8 1-11 Устный опрос 

Доклад, 

Презентация 

 Итого:  208   

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Мерчендайзинг» 
Студенты самостоятельно работают в течение всего времени, на всех видах занятий 

и в часы, отводимые на самостоятельную работу, предусмотренные учебным планом.  

Прежде  всего,  следует  обратить  внимание  на  изучение  литературы,  рекомендуемой 

преподавателем. По каждой теме приводится перечень основных  понятий,  которые 

студент должен изучить и запомнить.   Самостоятельная работа в рамках дисциплины 

«Мерчандайзинг» включает в себя следующие формы: -  изучение    материала  по  

рекомендованным  источникам  информации  и конспектам лекций;   изучение 

рекомендованной литературы; нормативных документов, материалов периодической 

печати с целью поиска ответов на контрольные вопросы; - выполнение индивидуальных 

заданий в рамках лабораторных работ; -  подготовка  и  обсуждение  презентаций  на  

занятиях  и  конференциях  по  наиболее важным проблемам мерчендайзинга торгового 

предприятия; - подготовка к  зачету. 

Защита проекта подразумевает работу команд по разработке собственной 

художественной продукции и изделий ДПИ с последующим выходом проекта на 

реализацию продукции через розничные точки. Обязательным является разработка 

философии проекта, концепции магазина и упаковки.  

За период обучения студент должен знать и освоить ряд современных методов 

подготовки и реализации художественно-промышленного единичного и мелкосерийного 

производства; правила построения технологических процессов обработки материалов с 

указанием технологических параметров для получения готовой продукции c учетом 

технических особенностей современного оборудования скоростного прототипирования. 

В процессе изучения дисциплины, обучающийся должен получить практические 

навыки в области основ экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах, применения концепции мерчендайзинга, современных 

технологий оптовых и розничных продаж ювелирно-художественных изделий и изделий 

ДПИ, применения современных методов проектирования и тренды в дизайне ювелирных 

и художественных изделий. 

Научиться организации торговых залов, включая специальные стенды, стеллажи, 

витрины, специфику расстановки оборудования по залу, звуковая атмосфера торгового 
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зала, окраска стен, освещение с учетом особенностей продажи ювелирно-художественных 

изделий и изделий ДПИ. 

 Овладеть способностью 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. 

Защита по итогу практических занятий проводятся путем представления 

презентации с докладом каждого участника проекта.  
6.2. Темы и задания для подготовки к защите лабораторных занятий 

1. Разработка проекта. Философия проекта. Определение целевой аудитории. 

Задание: Разработать проект ювелирных, художественных изделий/ изделий ДПИ. 

Определить целевую аудиторию. Провести анализ рынков. Разработать философию 

проекта. Определить свои конкурентные преимущества.  

2. Создание ассортиментной матрицы. 

Разработать товарную матрицу на основе исследования рынков 

3.  Концепция мерчендайзинга.  

Задание: Определить цели и задачи, объект и субъект мерчандайзинга.  

4.  Поведение потребителя как компонент технологий мерчендайзинга.  

Задание: 

Разработать концепцию визуального мерчандайзинга.  

3.  Мерчендайзинг поставщика. 

Задание: 

Рассмотреть подходящие виды  организации  мерчандайзинга  в компании.  Определить 

вид розничной точки.   

4.  Мерчендайзинг в розничной торговле. 

 Задание: 

Разработать проект выкладки товара. Определить  оптимальный  размера  выкладки.  

Методы контроля  за выкладками.   

5.  Внутренняя планировка магазина и формирование характера движения 

посетителей.  

Задание: 

Разработать планировку магазина. Произвести сегментацию площади торгового  зала.  

Определить расположение  основных  и дополнительных  точек  продажи.  Провести 

теоретический анализ  «холодных»  и  «горячих»  зон.  Осуществить выбор  торгово-

технологического  оборудования и оборудование  для  торгового  зала: корзины,  

тележки,  системы  ограждения.   

6.  Комплекс продвижения товаров на местах продажи.  

Задание: 

Разработать проект внутримагазинной рекламы и инструментов стимулирования сбыта 

и оформления мест  продажи товара.  Выбор витрин  как  инструменты визуального 

мерчендайзинга.  

7.  Атмосфера магазина как фактор эффективной торговли.   

Определить основные факторы, влияющие  на  продажи  в  розничных  торговых  

точках:  освещение,  цвет,  музыка,  запах. Создать проект оформления  

внутримагазинного  пространства.   

8. Сбор маркетинговой информации и оценка эффективности мерчендайзинга. 

Задание: 

Выбрать методику оценки эффективности мерчендайзинга. 

Предложить методы сбора маркетинговой информации. 

9. Разработка проекта включающего разработку изделий, упаковки, рекламы, проекта 

розничной точки. 

Задание: 
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Представить готовый проект в виде презентации и доклада. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  

1.  Концепция мерчендайзинга.  
2. Цели и задачи, объект и субъект мерчандайзинга. Принципы мерчандайзинга. Функции 
мерчандайзинга. Методы мерчандайзинга. Правила мерчандайзинга.  
3.  Поведение потребителя как компонент технологий мерчендайзинга.  
4.  Психологические особенности человеческого восприятия. Визуальный мерчандайзинг.  
5.  Мерчендайзинг поставщика. Цели  и  задачи  мерчендайзинга  поставщика.   
6. Виды  организации  мерчандайзинга  в компании.  Функции  отдела  мерчандайзинга  в  
компании.  Сущность  и  значение  торговых каналов  в  мерчандайзинге.   
7. Понятие  и  виды  точек  продажи.   
8. Категорийный мерчандайзинг. Методы  мерчендайзинга  поставщика.   
9. Дизайн  упаковки  товаров.  Сущность  и  значение торговых каналов в мерчандайзинге.   
10.  Мерчендайзинг в розничной торговле Различия  в  целях  мерчендайзинга  поставщика  
и  розничного  торговца.  Основные функции  мерчандайзера  в  торговой  точке.   
11. Сущность  выкладки,  основные  виды  выкладки. Общие  принципы  и  стандарты  
выкладки. Правила  эффективного  расположения  товаров  на полочном  пространстве.  
Определение  оптимального  размера  выкладки.  Контроль  за выкладками.   
12.  Внутренняя  планировка  магазина  и  формирование  характера  движения 
посетителей. Виды магазинов. Факторы, формирующие планировку магазина.  
13. Расположение  основных  и дополнительных  точек  продажи.   
14.Правило  «золотого  треугольника».  Подходы к распределению площади торгового 
зала:  зональное  расположение  групп  товаров. Характеристики движения покупателей 
по магазину.   
15. Виды  торгово-технологического  оборудования.  Оборудование  для  торгового  зала: 
корзины,  тележки,  системы  ограждения.  Влияние  системы  размещения  оборудования  
на управление движением покупателей внутри магазина и вид планировки торгового зала.  
16.  Комплекс продвижения товаров на местах продажи. Роль внутримагазинной рекламы 
и инструментов стимулирования сбыта. Эффективная организация  ценников  на  
различных  местах  продажи.   
17. Средства оформления мест  продажи товара.  Понятие,  значение  и  виды  POS-
материалов.  Основные  виды  и правила  размещения рекламных  материалов.   
18.Сущность,  виды  и  формы  сэмплинга.  Витрина  как  инструмент визуального 
мерчендайзинга.  
19.  Атмосфера магазина как фактор эффективной торговли.  Основные принципы  
использования  чувственных  компонентов  в  магазине.  Факторы, влияющие на  продажи  
в  розничных  торговых  точках:  освещение,  цвет,  музыка,  запах.  
20. Оформление  внутримагазинного  пространства.  Работа персонала.  Атмосфера  как  
фактор создания привлекательного образа магазина  
21.  Новые технологии в мерчендайзинге. Инновации в  мерчандайзинге.  Применение 
новых  технологий  мерчендайзинга  в салонном сервисе.  
22.  Сбор маркетинговой информации и оценка эффективности мерчендайзинга. Выбор  
метода  сбора  маркетинговой  информации.   
23. Понятие эффективности мерчендайзинга. 
 

6.4. Вопросы для подготовки к зачету 
1. Концепция мерчендайзинга. Цели и задачи, объект и субъект мерчандайзинга. 

Принципы мерчандайзинга.  
2. Функции мерчандайзинга. Методы мерчандайзинга.  
3. Правила мерчандайзинга. История и современное развитие.   
4. Поведение потребителя как компонент технологий мерчендайзинга. Группы товаров. 

Процесс принятия решения о покупке.  
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5. Психологические особенности человеческого восприятия. Визуальный 
мерчандайзинг.  

6. Мерчендайзинг поставщика. Цели  и  задачи  мерчендайзинга  поставщика.  Виды  
организации  мерчандайзинга  в компании.   

7. Функции  отдела  мерчандайзинга  в  компании.   
8. Сущность  и  значение  торговых каналов  в  мерчандайзинге.  Понятие  и  виды  точек  

продажи.  Категорийный мерчандайзинг.  
9. Методы  мерчендайзинга  поставщика.  Дизайн  упаковки  товаров.  Сущность  и  

значение торговых каналов в мерчандайзинге.   
10. Мерчендайзинг в розничной торговле Различия  в  целях  мерчендайзинга  

поставщика  и  розничного  торговца.   
11. Основные функции  мерчандайзера  в  торговой  точке.  Сущность  выкладки,  

основные  виды  выкладки. 
12.  Общие  принципы  и  стандарты  выкладки. Правила  эффективного  расположения  

товаров  на полочном  пространстве.  Определение  оптимального  размера  выкладки.  
Контроль  за выкладками.   

13. Внутренняя  планировка  магазина  и  формирование  характера  движения 
посетителей. Виды магазинов. Факторы, формирующие планировку магазина.  

14. Сегментация площади торгового  зала  и  расчет  основных  коэффициентов  
эффективности  внутренней  планировки.  

15. Эффективное  размещение  и  разделение  товарных  групп.  Расположение  основных  
и дополнительных  точек  продажи.   

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

17. Правило  «золотого  треугольника».   
18. Подходы  к распределению  площади  торгового  зала:  зональное  расположение  

групп  товаров. Характеристики движения покупателей по магазину.  Виды  торгово-
технологического  оборудования.   

19. Оборудование  для  торгового  зала: корзины,  тележки,  системы  ограждения.  
Влияние  системы  размещения  оборудования  на управление движением покупателей 
внутри магазина и вид планировки торгового зала.  

20. Комплекс продвижения товаров на местах продажи. Роль внутримагазинной рекламы 
и инструментов стимулирования сбыта.  

21. Эффективная организация  ценников  на  различных  местах  продажи.  Средства 
оформления мест  продажи товара.   

22. Понятие,  значение  и  виды  POS-материалов.  Основные  виды  и правила  
размещения рекламных  материалов.   

23. Сущность,  виды  и  формы  сэмплинга.  Витрина  как  инструмент визуального 
мерчендайзинга.  

24. Атмосфера магазина как фактор эффективной торговли.  Основные  принципы  
использования  чувственных  компонентов  в  магазине.   

25. Факторы, влияющие  на  продажи  в  розничных  торговых  точках:  освещение,  цвет,  
музыка,  запах.  

26. Оформление  внутримагазинного  пространства.  Работа  персонала.  Атмосфера  как  
фактор создания привлекательного образа магазина  

27. Новые технологии в мерчендайзинге. Инновации  в  мерчандайзинге.  Применение  
новых  технологий  мерчендайзинга  в салонном сервисе.  

28. Сбор маркетинговой информации и оценка эффективности мерчендайзинга.  
29. Выбор  метода  сбора  маркетинговой  информации.   
30. Понятие эффективности мерчендайзинга. 
31. Основы выбора оборудования и технологий. 
32. Регистрация предприятия. Организация производства художественно-промышленных 

изделий и изделий ДПИ и НП. 

 



 

16 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 
Отсутствуют 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  (модуля) 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Производство ювелирных изделий из 

драгоценных металлов и их сплавов: 

Учебник / Сидельников С.Б., Константинов 

И.Л., Довженко Н.Н., - 2-е изд. – М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. – 375 с.: 60x90 1/16. – 

(Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011376-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610

255 

2. Маркетинг розничного торгового 

предприятия: Учебное пособие / Г.А. 

Васильев, А.А. Романов, В.А. Поляков. - 

М.: Вузовский учебник, 2010. - 159 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0152-0 

http://znanium.com/catalog/product/201902 

3. Основы рекламы / Васильев Г.А., 

Поляков В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

719 с.: ISBN 5-238-01059-1 - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872188 

http://znanium.com/catalog/product/872188 

б) дополнительная: 

4. Товароведение, экспертиза и 

стандартизация / Ляшко А.А., Ходыкин 

А.П., Волошко Н.И., - 2-е изд. – М.:Дашков 

и К, 2017. – 660 с.: ISBN 978-5394-02005-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414

985 

5 Конкурентоспособность товаров и 

организаций. Практикум: Учебное пособие 

/ В.В. Квасникова, О.Н. Жучкевич. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 

184 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-

16-006619-6 

http://znanium.com/catalog/product/400300 

6. Грибовский, А.А. Геометрическое 

моделирование в аддитивном 

производстве [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Грибовский. — 

Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : НИУ 

ИТМО, 2015. — 49 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91559. — Загл. с 

экрана. 

https://e.lanbook.com/book/91559#authors 

7 Моделирование и виртуальное 

прототипирование: Учебное пособие / 

http://znanium.com/catalog/product/555214 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610255
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610255
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414985
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414985
https://e.lanbook.com/book/91559%23authors
http://znanium.com/catalog/product/555214
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Косенко И.И., Кузнецова Л.В., Николаев 

А.В. – М.:Альфа-М, ИНФРА-М 

Издательский Дом, 2016. – 176 с.: 60x90 

1/16. – (Технологический сервис) (Переплѐт 

7БЦ) ISBN 978-5-98281-280-3 

8. Поливанова, Т.М. Товароведение и 

экспертиза ювелирных товаров: учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учеб. 

Пособие / Т.М. Поливанова, А.М. 

Матюшин. — Электрон. Дан. — Москва : 

РТА, 2013. — 152 с. 

https://e.lanbook.com/book/74169. 

Периодические издания 

9. Журнал «ЮВЕЛИРУМ»  http://juvelirum.ru/ «(Украшения и новые 

технологии, дизайн) 

10.Журнал «Ювелирное обозрение» http://www.j-r.ru  (Обзоры и аналитика 

ювелирного рынка, ювелирной моды. Статьи 

специалистов и экспертов.) 

11.Журнал «Art Jewelry» http://art.jewelrymakingmagazines.com (Много 

рекомендаций для художников, работающих с 

металлом, проволокой, глиной, камнем и т.д. 

Рассчитан на разный уровень квалификации и 

дает много практических советов «шаг за 

шагом») 

 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 
(ГОСТ Р 51773-2001. «Розничная торговля. Классификация предприятий». 8.  ГОСТ Р 

51303-99 «Торговля. Термины и определения». 9.  ГОСТ Р 51304-99. «Услуги розничной 

торговли». Общие требования». 10. ГОСТ Р 51305-99 «Розничная торговля. Требования к 

обслуживающему персоналу») 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

4. http://www.ozpp.ru/  

5. http://www.spros.ru  

6. http://biblioclub.ru/  

7.http://marketing.academic.ru/  

8.http://www.marketing.spb.ru/ 6.  http://merchandising.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

https://e.lanbook.com/book/74169.
http://juvelirum.ru/
http://www.j-r.ru/
http://art.jewelrymakingmagazines.com/
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
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самостоятельной 

работы 

Лекционная 

аудитория 
Ж-202 

Ауд Ж-202: Телевизор LG 20F 89, 

2-00; Видеоплейер LG W 182W, 2-

00; Проектор Epson EMP-X5: LCD, 

2200lm, XGA(1024x768), 400:1, 

2.7kg (EMP-X5), 2-08 ; Экран 

Class-Rate 180x180 белый матовый, 

2-08 0400002284 ; С/блок ПК R-

Style Proxima MC 731 P4 

D945(3.4)/2Gb, 3-07.               

Посадочные места  на 40 

студентов, рабочее место 

преподавателя. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Pro 64-Bit 

6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 

7601 Код прдукта 55041-033-

0743527-86704  

Коворкинг-центр, 

Ж-203 

С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 

P4 D945(3.4)/2Gb, 3-07.               

Ауд Ж-204: Проектор Epson EMP-

1715 

(2700lm/400:1/XGA(1024x768)), 2-

08; Настенный экран Lumien Eco 

Picture 200x200 см Matte White 

(LEP-100103), 4-14; С/блок ПК R-

Style Proxima MC 731 P4 

D945(3.4)/2Gb, 3-07;   30 мест 

стол+стул   

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Pro 64-Bit 

6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 

7601 Код прдукта 55041-033-

0743527-86704  

Аудитории 

Центра 

аддитивных 

технологий 

(101-103) 

Самостоятельная 

работа 

Ж-105,106 

Станок фрезерный ЧПУ МИРА-

X5  - 1шт., Гальваническая 

малогабаритная линия, 3-05, - 1 

шт.,Принтер 3D Solidscape 3Z 

MAX2, 3D сканер 3D -1 шт., 

Scanner RangeVision -1 шт., 

Premium, Аппарат 

пескоструйный Минисаб 2Т Е-

109, 2-04-1 шт. , Аппарат 

сварочный Mini Mig160, 2-05, 

Станок полировальный 

настольный двухсторонний с 

пылесборником ARBE DS-204, 1-

09-1 шт., Весы ВЛТ-1кг-1лаб.т, 2-

01, Видеокамера EQ-350/P, 2-04, 

Воскинжектор цилиндрический 

1,5 кг, 2-04, Галтовка 

двухбарабанная Av-PW-4-M2-2 

400-164, 1-07, Галтовка эл. 

магнитная ROBIN 2000SL, 4-12, 

Дефектоскоп индукционный 

ЭМИ-Д-2М, 1-62-1 шт., Комплект 

учебного оборудования (для 

сварочных работ), 5-15- 1 шт., 

Компрессор AMICO 25/2000 

1kW, 3-05, Установка лазерная R-

EVO/7500-1 шт., Цифровая 

камера-окуляр DCM-310. 5-15, 

Adobe Photoshop  25 мест 

PHSP & PREM Elements 15.0 

WIN AOO License RU 

(65273439)- 

TLP 5.0 LICENSE PROGRAM – 

EDUCATION 

Certificate Number 

15982463 

 

Corel UK Limited 

Номер лицензии: 254926 

 

Blender 3D – свободно 

распространяемая 

 

Rhino 5 for Windows Educational 

Lab License 

(SN: 4-1500-0104-100-0004015-

51301) 
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Штангенциркуль 0-150мм 

(0,01мм) ШЦ-1 (ЕС 1812-1), 2-06 

ОС60015566     , Пресс 

гидравлический, 1-90 

М000003643  - 1 шт., Система 

прецизионной лазерной 

маркировки СПЛМ 

"МиниМаркер 2-20А4", Система 

прецизионной лазерной 

маркировки СПЛМ 

"МиниМаркер 2-50А4", 

Цифровая камера-окуляр DCM-

310. 5-15 

Более 40 посадочных мест 

Аудитория Ж-212 

Блок системный  

№211820  

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03538Y 

Блок системный  

№211811 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04879A 

Блок системный  

№211805 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03535T 

Блок системный 

№211813 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03555F 

Блок системный  

№211818 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03562Z 

Блок системный  

№211814 

ТУ4013-001-29115965-2003 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Pro 64-Bit 

6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 

7601 Код прдукта 55041-033-

0743527-86704 (25 лицензий) 

 

PHSP & PREM Elements 15.0 

WIN AOO License RU (65273439) 

Certificate Number 15982463        

(25 лицензий) 

 

License Certificate v100716 

Autodesk Education Master Suite 

2013 

English, Internationa, Autodesk 3ds 

Max 2018, Serial License 393-

13617573 (25 лицензий) 

 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 

Education Lic (5-50). Номер 

лицензии 254926 (25 лицензий) 

 

Rhinoceros 5 for Windows 

Commercial  License Key: RH50-

JQG2-18Q0-G9A2-01R0-1R39  

(25 лицензий)  

 

КОМПАС-3D LT V12/учебный 

комплект. Ключ HASP на 50 

лицензий,  

Key ID: 90413211 (50 лицензий)  

 

Blender 2.79.0  7AA4464B-AA1C-

4B37-BF48-1C090A422145 

 

COMODO Antivirus A3F08E42-

E4FF-43A2-87A188AAF0E22BDB 
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POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC05122X 

Блок системный  

№211807 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC01959K 

Блок системный 

№211804 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03561X 

Блок системный  

№211819 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03568F 

Блок системный  

№211816 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC05114K 

Блок системный  

№211812 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04357A 

Блок системный 

№211817 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03528X 

Блок системный  

№211810 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

 

Wacom Tablet Driver 2.1.0.7 

 

LibreOffice 5.4.4.2 
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SN: 0AJHHLLJC04651Y 

Блок системный  

№211808 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03565D 

Блок системный  

№211809 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04883R 

Блок системный 

№211828 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03564R 

Блок системный  

№211832 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03576V 

Блок системный 

№211815 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04664Y 

Блок системный 

№211821 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03529Z 

Блок системный 

№211829 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03575Z 

Блок системный 

№211803 
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ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03532N 

Блок системный 

№211806 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03539L 

Блок системный 

№211830 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC05111V 

Блок системный 

№211825 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC01959K 

Кресло Бюрократ CH-

808AXSN/TW-12 №664042 (цвет 

черный) (25 шт) 

Угловой письменный стол 

«Триан-1» (25 шт) 

Планшет для рисования Wacom 

(410134001233, 410134001209, 

410134001210, 410134001211, 

410134001212, 410134001213 

410134001214, 410134001215 

410134001216, 410134001217 

410134001218, 410134001219 

410134001220, 410134001221 

410134001222, 410134001223 

410134001224, 410134001225 

410134001226, 410134001227 

410134001228, 410134001229 

410134001230, 410134001231 

410134001232) 

Аудитория Ж-213 

Блок системный ПЭВМ 

«Regard»Производитель ООО 

«Рэдком» 

s/n15060 

ТУ4013-001-41645766-2005 

МониторPhilips 223V5LSB2/62 

SN: UK0A1526001057 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows 7 PRO 

Код продукта 00371-703-

1377064-06470 (7 лицензий) 

 

License Certificate v100716 
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Блок системный ПЭВМ «Regard» 

Производитель ООО «Рэдком» 

s/n15073 

ТУ4013-001-41645766-2005 

МониторPhilips 223V5LSB2/62 

SN: UK0A1526000545 

Блок системный ПЭВМ «Regard» 

Производитель ООО «Рэдком» 

s/n15075 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

Блок системный ПЭВМ «Regard» 

Производитель ООО «Рэдком» 

s/n15084 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

SN: CN-04P09M-74445-55K-

AT1U 

Блок системный ПЭВМ «Regard» 

Производитель ООО «Рэдком» 

s/n15102 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

SN: CN-04P09M-74445-55K-

AZMU 

Блок системный ПЭВМ «Regard» 

Производитель ООО «Рэдком» 

s/n15076 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

SN: CN-04P09M-74445-55K-

ATCU 

Блок системный ПЭВМ «Regard» 

Производитель ООО «Рэдком» 

s/n15071 

ТУ4013-001-41645766-2005 

SN: CN-04P09M-74445-55K-

ATNU 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

SN: CN-04P09M-74445-55K-

B5XU 

Кресло Бюрократ CH-808-LOW-

V/BLUE  №405572 (цвет синий) 

(7 шт.) 

Стол компьютерный (7 шт.) 

Autodesk 3ds Max 2018 English, 

Internationa, Serial License 393-

13806031 (10 лицензий) 

  

Blender 2.79.0  7AA4464B-AA1C-

4B37-BF48-1C090A422145 

 

КОМПАС-3D LT V12/учебный 

комплект. Ключ HASP на 50 

лицензий,  

Key ID: 90413211 (50 лицензий)  

 

OpenOffice 4.1.1 

PDF-Viewer 

 
 


