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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: освоение методологических основ и приобретение практических 

навыков в продвижении и сбыте товаров и услуг. 
 

Задачей дисциплины является профессиональное использование приобретенных 

знаний в практической деятельности дизайнера. 
 

Программа может быть интересна для специалистов в области организации 

торговли, организации работы с потребителями, маркетологов, рекламистов и пр. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Структуру предметной области мерчендайзинга; 

 Художественные направления и методы изображения маркетинговой идеи дизайн - 

проекта торгового объекта. 

 
Уметь: 

 Прогнозировать эффективность мерчендайзинга; 

 Осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современных 

решений; 

 Использовать инструментарий мерчендайзинга для сохранения и развития 

современного общества потребления; 

 Формулировать замысел и воплощать его в творческой композиции любой 

сложности. 

Владеть: 

 Принципами постановки и решения профессиональных задач: способностью 

абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать информацию 

 Теоретическими знаниями основ мерчендайзинга в объѐме, позволяющем 

принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях в своей 

профессиональной деятельности; 

 Творческими приѐмами в области мерчендайзинга. 

 

Освоить компетенции: 

ОК-10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- 

проекта 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина. Б1.В.ДВ.2.1 «Мерчендайзинг» относится к вариативной части 

учебного плана, дисциплина по выбору. Изучается в 6 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

История дизайна, науки и техники; Цифровая экономика ведения бизнеса; Основы 

проектной деятельности. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Формирование и оценка конкурентоспособности продукции; 

Продвижение и авторский контроль дизайн-проектов;Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, творческая; 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины 

«Мерчендайзинг» позволяют студентам свободно ориентироваться и прочно усваивать 

знания в дальнейшем научно-практической и общественной деятельности. 

 
 

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 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 56 

Лекции 28 

Практические занятия 28 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 51,75 

ИКР 0,25 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 28 

Практические занятия 28 

Лабораторные занятий  

Консультации - 

Зачет/зачеты 0.25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 56,25 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение в мерчендайзинг. 4 2 - - 2 

2 Из истории организации, 

презентации и дизайна в 

розничной торговле. 

8 2 2 - 4 

3 Различные типы предприятий 

розничной торговли. 

8 2 2 - 4 

4 Поведенческие особенности 

потребителей. 

10 4 2 - 4 

5 Нейминг. 8 2 2 - 4 

6 Дизайн входной группы. 20 4 4 - 12 

7 Вывески и цветочные композиции. 12 4 4 - 4 

8 Освещение торговой точки 

розничной продажи 

8 2 4 - 2 

9 Визуальный мерчандайзинг 

внутри магазина 

18 6 8 - 4 

 Зачет. Подготовка 11,75 - - - 11,75 
 ИКР. Зачет 0,25    0,25 
 Итого 108 28 28 - 51,75+0,25 

 
 

 

5.2. Содержание 

 
1. Введение в мерчендайзинг. 

Мерчендайзинг как элемент современного рынка. Мерчендайзинг или 

мерчандайзинг? Значение мерчендайзинга в обеспечении конкурентных преимуществ 

предприятия. Принципы мерчендайзинга. Механизм действия мерчендайзинга. 

Ограничения мерчендайзинга. 

 

2. Из истории организации, презентации и дизайна в розничной торговле. 

Традиции организации розничной торговли в России. Выставки и ярмарки. Американский 

магазин общего профиля 1860-1960 –е гг. Американские универмаги. Художники, их 

деятельность в оформлении магазина и создании ВТL-рекламы. Визуальный мерчендайзинг 

(VМ). 
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3. Различные типы предприятий розничной торговли. 

Местоположение розничных торговцев. Имидж (концепция) предприятий розничной 

торговли. Комплекс маркетинга применительно к магазинам и различным торговым точкам. 

Дизайн магазина. Выставки внутри магазина (InteriorDisplays). 

4. Поведенческие особенности потребителей. 

Процесс принятия потребителем решения о покупке. Основные факторы, 

объективирующие покупательский выбор. Намерения покупателя. Мотивация 

потребителей. Влияние сенсорных компонентов на принятие решения о покупке. Методы 

изучения покупательского поведения. 

5. Нейминг. 

Дорогое и дешевое название. Критерии для выбора имени. Методология нейминга. 

Генерация имен. Тестирование. 

6. Дизайн входной группы. 

Состав входной группы. Материалы и стилевые решения. Витрины. Оформление витрин. 

Конкурсы дизайна витрин. 

7. Вывески и цветочные композиции 

Дизайн вывески розничного торгового предприятия. Вывески с информацией о товаре. 

Первый контакт с покупателем. Необходимость вывесок при самообслуживании. 

Альтернативные шрифтовые материалы. Вывески в отделах. Производство вывесок в 

супермаркетах. Производство вывесок в модных магазинах. Размеры вывесок. Вывески на 

зданиях магазинов. Значение цветочных композиций для магазинов. Функции флориста. 

Цветочные мотивы. 

8. Освещение торговой точки розничной продажи 

Освещение торговой точки розничной продажи. Психология рассмотрения рекламных 

материалов и товаров при различном свете. Освещение и покупатель. Различные 

источники света. Освещение витрины. Создание нужного настроения с помощью света и 

тени. Проектирование освещения различных типов магазинов. 

 

9. Визуальный мерчандайзинг внутри магазина 

Визуальный мерчандайзинг в универмаге. Визуальный мерчандайзинг в сети магазинов. 

Визуальный мерчандайзинг в небольших розничных магазинах. Цвет как важный 

инструмент дизайна. Пять цветовых семейств. Цвет в выборе декораций торгового зала. 

Размещение товаров. Товарное соседство. Планировка торгового зала. Прилавки и другое 

торговое оборудование. Настенное оборудование. Экспозиция внутри магазина и 

«супермодные магазины». Покупки у кассы и рекомендованные покупки. Мерчандайзинг 

при распродаже. Вывески и этикетки. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 
 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

по выполнению 

задания 

Форма 

контроля 

1. Введение в 

мерчендайзинг. 

Закрепление 

теоретического 

материала 

2 Изучить 

материалы 

лекций и 

дополнительных 

источников 

информации 

(периодическая 

печать, 

Интернет- 

ресурсы) 

Устный опрос 

2. Из истории 

организации, 

презентации и 

дизайна в 

Виды и формы 

торговли. 

4 Изучить 

материалы 

лекций и 

дополнительных 

источников 

информации 

(периодическая 

печать, 

Интернет- 

ресурсы) 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Устный опрос, 

защита 

практической 

работы. 

 розничной    

 торговле.    

3. Различные типы 

предприятий 

розничной 

торговли. 

Выставки внутри 

магазина 

(InteriorDisplays). 

4 Работа с 

конспектом 

лекции. 

Создание 

мультимедийных 

презентаций. 

Устный опрос, 

защита 

практической 

работы. 

    Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

 

4. Поведенческие Опросы, наблюдения, 4 Работа с 

конспектом 

лекции. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Устный опрос, 

защита 

практической 

работы. 

 особенности эксперименты.  

 потребителей. Подготовка  

  программы  

  исследования.  
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  Изучение материалов 

лекции. Сбор 

материала и 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

   

5. Нейминг. Подготовка 4 Работа с 

конспектом 

лекции. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Устный опрос, 

защита 

практической 

работы. 

  программы  

  исследования.  

  Опросы.  

6. Дизайн входной 

группы. 

Подготовка 

рефератов, докладов. 

12  Обсуждение 

рефератов. 

7. Вывески и 

цветочные 

композиции 

Создание собственной 

архивной базы по 

различным вариантам 

4 Создание 

мультимедийных 

презентаций. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Защита 

практической 

работы. 

  вывесок.   

8. Освещение 

торговой точки 

розничной продажи 

Создание собственной 

архивной базы по 

различным вариантам 

2 Создание 

мультимедийных 

презентаций. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Защита 

практической 

работы. 

  композиционного   

  освещения.   

9. Визуальный 

мерчандайзинг 

внутри магазина. 

Создание собственной 

архивной базы по 

различным 

4 Создание 

мультимедийных 

презентаций. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Защита 

практической 

работы. 

 Компоненты составляющим   

 
атмосферы 

атмосферы.   

 торгового зала.    

 Подготовка к 

зачету. 

 11,7

5 

 Зачет. 

 Итого  51,7

5 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 
 

1. Концепция проектируемого предприятия. Стратегические планы разработки. 

2. Анализ конкурентной среды. 

3. Целевая аудитория потребителей. Составление портрета «золотого покупателя». 

4. Технологическая последовательность нейминга. 

5. Практическое применение инструментов мерчендайзинга. Разработка композиции 

витрины выбранного предприятия. 

6. Практическое применение инструментов мерчендайзинга. Разработка дизайна вывески 

выбранного предприятия. 

7. Практическое применение инструментов мерчендайзинга. Внутренняя планировка 

магазина. Зонирование торгового помещения. Размещение торгового оборудования. 

8. Практическое применение инструментов мерчендайзинга. Выкладка товара. Пример 

выкладки в фокусной зоне. 

9. Практическое применение инструментов мерчендайзинга. Компоненты атмосферы 

торгового зала. 

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 
 Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 
 а) основная: 

1 Алексина С. Б. Мерчандайзинг: учебное пособие 

/ С. Б. Алексина, Г. Г. Иванов - М.:ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 

http://znanium.com/bookread2. 

php?book=443903 

2 Давыдкина И. Б. Мерчандайзинг: учебно- 

практическое пособие / И.Б. Давыдкина - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 162 с. 

http://znanium.com/bookread2. 

php?book=899750 

3 Кондрашов В.М. Управление продажами: 

учебное пособие / В.М. Кондрашов ; под ред. 

В.Я. Горфинкеля. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 

320 с. 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=118749 

4 Поведение потребителей: учебник 
/О.Н.Романенкова - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.ph 

p?bookinfo=485432 

 б) дополнительная 

5 Максименко А. А. Маркетинговые исследования 
в сфере розничной торговли : учеб. пособие / А. 

11 

 А. Максименко, Е. Г. Пичугина ; М-во 

образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. 

Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ, 2013. - 139 

 

6 Канаян, К. Мерчандайзинг. - М. : РИП-холдинг, 
2004. - 236 с. - (Академия рекламы). - Библиогр.: 

с. 233-234. 

1 

7 Парамонова Т. Н. Мерчандайзинг : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений : допущено 

УМО / М-во экон. развития и торговли РФ, Рос. 

гос. торгово-экон. ун-т . - 4-е изд., стер. - М. : 

КНОРУС, 2008. - 144 с. 

5 

8 Голова А. Г. Управление продажами : учебник 

для студ. экономических вузов / А. Г. Голова. - 

М. : Дашков и К , 2013. - 277, [2] с. 

10 

9 Коноплев С. П. Менеджмент продаж : учеб. 

пособие / С. П. Коноплев, В. С. Коноплева. – М. : 

Инфра-М, 2010. - 304 с.: рис. 

25 

10 Карпова С. В. Брендинг : учеб. пособие для студ. 
: рекомендовано УМО / С. В. Карпова - М. : 

КНОРУС, 2008. - 224 с. - ISBN 978-5-85971-897- 

9: 

11 

 в) периодические издания 

11. Товаровед продовольственных товаров, 2015-2018 

12. Индустрия моды 2014-2015 
 

 

 

http://znanium.com/catalog/author/0b940c47-f844-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=443903
http://znanium.com/bookread2.php?book=443903
http://znanium.com/catalog/author/30a93575-0f00-11e7-b872-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=899750
http://znanium.com/bookread2.php?book=899750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118749
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118749
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485432
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485432


11 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
https://www.merchandising.ru вопросы мерчендайзинга. 

http://www.advertology.ru/article107092.htm наука о рекламе 

http://vitrinistika.ru визуальный мерчендайзинг 
 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория - Портативное видеопрезентационное Libre Office   GNU   LGPL 

торгового оборудование: v3+, cвободно 

оборудования Ноутбук Lenovo Idea Pad B5070 Blak распространяемый 

Гл. корп., ауд. 59435830 (IntelCorei7-4510U офисный пакет с открытым 

404 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/DVD- исходным кодом 

 RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi- 

Fi/Bluetooth/Cam/15.6/1366*768/Windows 

8.1 64-bit); 

Проектор Aser P series в комплекте с 

экраном ELITES CREENS и кабелем 

VGA Konoos HD 15M/15MPro (20.0 м) 

для подключения + комплект колонок 

SVENSPS-70. 

- Рабочая доска. 

- Посадочные места на 32 студента, 

рабочее место преподавателя. 

- Перечень оборудования: 

Торговый комплекс для учебного 

 

Adobe Acrobat Reader, , 

бесплатная программа для 

просмотра документов в 

формате PDF 

Выход в сеть Интернет 

процесса по специальности  

«Товароведение и экспертиза товаров»  

год приобретения 2011 г.  

Библиотека 
Рабочие места для студентов, 
оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет. 

 

 

https://www.merchandising.ru/
http://www.advertology.ru/article107092.htm
http://vitrinistika.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

