
Аннотация к рабочей
программе дисциплины
«Мерчандайзинг»

Цель преподавания дисциплины - изучить принципы и техники 
мерчандайзинга как непрерывного процесса представления товара в 
местах продажи; подробно рассмотреть процесс создания условий 
для эффективного управления потребителями

посредством использования технологий дополнительной
прибыли     и     повышения узнаваемости     магазина и

собственных торговых марок; ознакомить будущих товароведов с новыми 
для российской практики принципами успешной торговли, овладения 
навыков профессии

Задачи изучения дисциплины
-изучить технологии мерчандайзинга, принципы и

правила взаимодействия товраоведов и
мерчандайзеров, включая эффективную организацию     обслуживания
клиентов и     проведения     специальных маркетинговых акций;

-обобщить опыт, описание и практические навыки,
предполагающие освоениестудентами рабочего инструментария

мерчандайзинга, необходимого в конкретных позициях
маркетинговой деятельности;

-изучить современные рекомендации по декоративному
оформлению торгового зала и витрин, правила зонирования, размещения
и экспонирования для создания новизны, красоты и комфорта в магазине;

-понять цикличность рыночных событий, основные мотивы
товароведов совместно с мерчандайзерами и рекламистами в
области нахождения наиболее удачных решений по цветовому
оформлению презентаций, составлению панорамных композиций,
созданию утончённых, изысканных стилей.

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины
- способность применять принципы товарного менеджмента и

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с
учетом их потребительских свойств (ПК-5);

- умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия
по стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента
(ПК-7);

-  способность  осуществлять  контроль  за  соблюдением
требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения,
транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в
местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на
предприятии,  разрабатывать предложения по предупреждению и
сокращению товарных потерь (ПК-14).
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Разделы дисциплины
Мерчандайзинг. Основные понятия. Цели и задачи мерчандайзинга. 
Типы торгово-розничных предприятий. Законы мерчандайзинга.
Ресурсы мерчандайзинга в рознице и способы их активации в
магазине. Внешнее оформление торговой точки. Потребительское
поведение как ресурс мерчандайзинга.



Внутреннее оформление торговой точки. Внутримагазинная 
реклама и информация.
Правила выкладки товара с учетом специфики товарной 
группы. Мерчандайзинг специальных мероприятий.
Организация мерчандайзинга в компании. Мерчандайзинг - бук.


