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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель данного курса - развить умение решать управленческие задачи, связанные с 

логистическими операциями в области снабжения и сбыта и разработкой эффективных 

схемы расположения товарных групп и выкладки в торговом зале с учетом психологии 

потребителей. 

К задачам относятся следующие: 

- развить навыки управления стимулированием сбыта, организации каналов 

товародвижения и сбыта, рекламы;  

- практическое использование методов управления мерчендайзингом и товарной 

политикой;  

- использование основных идей и правил управления маркетингом в торговом зале. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мерчендайзинг» относится к факультативному циклу дисциплин. Для 

ее изучения студентам достаточны знания, полученные ими на программе бакалавриата 

и/или специалитета. 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выпускная квалификационная работа + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью понимать природу покупательских решений (ДУК-11); 

- владением способами достижения целей управления процессом реализации и 

повышения его эффективности (ДУК-12). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: эффективные схемы расположения товарных групп и выкладки в торговом 

зале с учетом психологии потребителей; маркетинговые механизмы для управления 

деятельностью организации, принятия решений по выбору рыночной стратегии, 

формированию товарной и ценовой политик, разработке тактических приемов по 

позиционированию фирмы и товара в торговом зале; инструментами подготовки 

аналитических материалов и бюджетов на их основе и использовать их в качестве 

управленческого инструмента маркетинговой деятельности фирмы; 

Уметь: решать управленческие задачи, связанные с операциями в области 

продвижения и сбыта продукции; формировать систему управления имиджем конкретного 

лица и образа фирмы с учетом особенностей покупательского поведения; методами и 

методиками анализа основных групп показателей, характеризующих деятельность фирмы 

на конкретном рынке товаров и услуг с учетом конъюнктурных особенностей; как 

привлечь потребителя в магазин и обратить его внимание на товар; увеличить время 

пребывания покупателя в торговом зале и количество совершаемых им покупок; 

управлять поведением потребителей, инициируя их на совершение благоприятных для 



компании действий; методы снижения когнитивного диссонанса и повышения лояльности 

покупателей к торговой фирме;  

Владеть: основными маркетинговыми методами и приемами при управлении 

организацией с учетом ее специфики и особенностей покупательского поведения; 

эффективными схемами расположения товарных групп и выкладки в торговом зале с 

учетом психологии потребителей; определять приоритетные направления работы по 

мерчендайзингу, их планирование и контроль; эффективно организовывать пространство 

торгового зала и размещение товара; создавать в торговом зале эффективную систему 

стимулирования импульсивных покупок. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 1-4 (один семестр в соответствии с учебным планом магистерской 

программы). Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 20,2 

часа (в том числе 20 – лекции, 0,2 – иные виды контактной работы) и 15,8 часа выделено 

на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

20,2 часа (в том числе 20 – лекции, 0,2 – иные виды контактной работы) и 15,8 часа 

выделено на самостоятельную работу.  

 
3.Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час. 
И

то
го

 ч
ас

о
в
 п

о
 т

ем
е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
- 

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 Сущность и эволюция 

мерчендайзинга  

1-2 3 2 5 Доклад, опрос 

2 Инструменты 

мерчендайзинга 

3-4 

 

3 2 5 Доклад, решение 

задач 

3 Мерчендайзинг 

производителя (поставщика) 

5-6 3 2 5 Доклад, опрос, 

решение задач 

4 Методы мерчендайзинга 

поставщика 

7 3 2 5 Доклад, опрос, 

тест 

5 Мерчендайзинг в розничной 

торговле 

8 3 2 5 Доклад, опрос, 

эссе 

6 Мерчендайзинг товарных 

групп 

9 3 2 5 Доклад, опрос, 

решение задач 

7 Технологии построения 

эффективных коммуникаций 

в рознице 

10 2 4 6 Доклад, опрос, 

тест 

 Итого (часов, баллов):  20 16 36  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Сущность и эволюция 

мерчендайзинга  
3 2 5 

Доклад, опрос 

2 Инструменты мерчендайзинга 
3 2 5 

Доклад, решение 

задач 

3 Мерчендайзинг производителя 

(поставщика) 
3 2 5 

Доклад, опрос, 

решение задач 

4 Методы мерчендайзинга 

поставщика 
3 2 5 

Доклад, опрос, 

тест 

5 Мерчендайзинг в розничной 

торговле 
3 2 5 

Доклад, опрос, 

эссе 

6 Мерчендайзинг товарных групп 
3 2 5 

Доклад, опрос, 

решение задач 

7 Технологии построения 

эффективных коммуникаций в 

рознице 

2 4 6 

Доклад, опрос, 

тест 

 Всего часов 20 16 36  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и эволюция мерчендайзинга 

Определение мерчендайзинга, цели и задачи мерчендайзинга, результаты, 

достигаемые при использовании мерчендайзинга. Возникновение мерчендайзинга. 

История и современное развитие. Поведенческие особенности потребителей. Механизм 

действия мерчендайзинга. Четыре принципа мерчендайзинга. Особенности 

мерчендайзинга поставщика и розничного торговца.  

 

Тема 2. Инструменты мерчендайзинга 

Правила эффективного запаса: Правила ассортимента. Правила торгового запаса. 

Правила присутствия. Правило сроков хранения и ротации товара на полке 

Эффективное расположение и выкладка. Правила размещения и выкладки. Правила 

представления. Выкладка товара. Общие принципы выкладки. Устранение негативных 

моментов. Стандарты выкладки. Представление новых товаров. Принципы композиции в 

выкладке товаров. Особенности восприятия покупателем форм и объемов. Правило 

"Лицом к покупателю". Правило определения места на полках и стеллажах. Правило 

приоритетных мест. Выделение товаров-лидеров. Корпоративные блоки по марке.  

Эффективное представление продвигаемых товаров. Презентация товара. Правила 

размещения рекламных материалов. Средства внутримагазинной рекламы: выбор и 



принципы их размещения. Использование изображений, знаков и указателей. Уровни 

системы навигации для покупателей. Правила размещения ценников. Пространственная и 

интеллектуальная навигация. Правило комфорта восприятия. Правило чистоты и 

аккуратности. 

 

Тема 3. Мерчендайзинг производителя (поставщика) 

Цели и задачи мерчендайзинга поставщика. Организация мерчендайзинга в 

компании Схема организации мерчендайзинга в компании. Деятельность отдела 

мерчендайзинга. Обучение мерчендайзеров.  

 

Тема 4. Методы мерчендайзинга поставщика 

Анализ и планирование продаж. АВС – XYZ анализ. Взаимодействие оптовых и 

производственных компаний с розничными сетями. Учет особенностей магазина. 

Организация места продажи товара. Проведение специальных акций в магазинах.  

 

Тема 5. Мерчендайзинг в розничной торговле 

Торговый зал. Эффективная организация торгового пространства. Виды 

планировки торговых площадей. Эффективность использования торговых площадей: 

основные показатели. Расположение товарных групп, зон для продвижения товара, точек 

действия, оформление входной и прикассовой зоны. Особенности и принципы 

организации торгового пространства магазинов различной специализации. Цветовые 

сочетания в интерьере и выкладке товара. Цветовая символика, связь цветов со 

специализацией магазина и целевой группой покупателей, влияние цветов на продажи; 

Принципы композиции. Особенности восприятия покупателем форм и объемов. 

 

Тема 6. Мерчендайзинг товарных групп 

Мерчендайзинг товаров продовольственной группы. Мерчендайзинг товаров 

непродовольственной группы. Особенности выкладки товара в розничных торговых 

точках различных форматов. Особенности выкладки товаров для разных целевых групп. 

Способы выделения отдельных видов товаров с помощью экспозиции и рекламы. 

Акценты и средства привлечения внимания к товару. Возможности освещения и торгового 

оборудования. Особенности освещения различных видов товаров. Эмоциональная 

привязка покупателя. 

 

Тема 7. Технологии построения эффективных коммуникаций в рознице 

Способы выделения различных видов товаров с помощью экспозиции, POS-

материалов, нестандартных и нетрадиционных решений. Коммуникационные 

возможности в современных сетях и торговых центрах.  

 

5. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Сущность и 

эволюция 

мерчендайзинга  

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, 

заполнение регистров, 

решение 

ситуационных задач 

Подготовка к 

дискуссионным вопросам. 

Подготовка докладов 

1-2 2 

2. Инструменты 

мерчендайзинга 

Составление структурной 

схемы, описывающей 

экономические угрозы и 

способы противодействия 

им 

3-4 

 

2 

3. Мерчендайзинг 

производителя 

(поставщика) 

Работа с литературой, 

заполнение регистров, 

чтение лекционного 

материала, решение 

задач 

Составление 

психологического портрета 

покупателя в торговом зале 

5-6 2 

4. Методы 

мерчендайзинга 

поставщика 

Анкетирование 

потребителей и 

составление заключения об 

эффективности различных 

инструментов 

мерчендайзинга (работа в 

малых группах) 

7 2 

5. Мерчендайзинг в 

розничной 

торговле 

свободное описание 

(эссе) «Мерчендайзинг 

товарных групп на 

конкретном примере» 

диагностика 

эффективности 

мерчендайзинга (по 

предложенным 

преподавателем 

методикам) и составление 

заключений 

8 2 

6. Мерчендайзинг 

товарных групп 

сравнительный анализ 

методов мерчендайзинга 

поставщика; 

9 

 

2 

7. Технологии 

построения 

эффективных 

коммуникаций в 

рознице 

Анализ технологии 

построения коммуникаций 

(по выбору) по критериям, 

предложенным 

преподавателем 

10 4 

ИТОГО:  16 



Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ДУК-11 

Способность понимать природу покупательских решений 
 

ФТД Мерчендайзинг. Искусство торговать 4 

ДУК-12 

Владение способами достижения целей управления процессом реализации и 

повышения его эффективности 

ФТД Мерчендайзинг. Искусство торговать 4 

 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.Сущность и эволюция 

мерчендайзинга  

Работа с 

литературой, 

заполнение 

регистров и форм 

отчетности, чтение 

лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

 

Реферат, доклад 
2 

2. Инструменты мерчендайзинга Реферат, доклад 2 

3. Мерчендайзинг производителя 

(поставщика) 

Реферат, доклад 
2 

4.Методы мерчендайзинга 

поставщика 

Реферат, доклад 
2 

5. Мерчендайзинг в розничной 

торговле 

Реферат, доклад 
2 

6. Мерчендайзинг товарных 

групп 

Реферат, доклад 
4 

7. Технологии построения 

эффективных коммуникаций в 

рознице 

Реферат, доклад 

 

ИТОГО   16 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 
базовый  повышенный 

Д
У

К
-1

1
 

Знает:  
Общие сведения о 

сущности и содержании 

природы 

покупательских 

решений  

Знает:  
Основные сведения о 

сущности и 

содержании природы 

покупательских 

решений  

Знает:  
Полные сведения о 

сущности и содержании 

природы покупательских 

решений  

Лекции  Опрос, тесты, 

презентации  

Умеет:  
Применять на практике 

отдельные методы 

влияния на 

покупательские решения  

Умеет:  
Применять на практике 

основные методы 

влияния на 

покупательские 

решения  

Умеет:  
Применять на практике в 

полном объеме методы 

влияния на 

покупательские решения  

Лекции  Анализ 

ситуации  

Владеет:  
отдельными методами, 

технологиями и 

начальными навыками 

влияния на 

покупательские решения  

Владеет:  
основными методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

влияния на 

покупательские 

решения  

Владеет:  
современными 

методами, технологиями 

и устойчивыми 

навыками влияния на 

покупательские решения  

Лекции  Анализ 

ситуации  

Д
У

К
-1

2
 

Знает:  
Общие сведения о 

сущности и содержании 

способов достижения 

целей управления 

процессом реализации и 

повышения его 

эффективности  

Знает:  
Основные сведения о 

сущности и 

содержании способов 

достижения целей 

управления процессом 

реализации и 

повышения его 

эффективности  

Знает:  
Полные сведения о 

сущности и содержании 

способов достижения 

целей управления 

процессом реализации и 

повышения его 

эффективности  

Лекции  Опрос, тесты, 

презентации  

Умеет:  
Применять на практике 

отдельные методы 

достижения целей 

управления процессом 

реализации и 

повышения его 

эффективности  

Умеет:  
Применять на практике 

основные методы 

достижения целей 

управления процессом 

реализации и 

повышения его 

эффективности  

Умеет:  
Применять на практике в 

полном объеме методы 

достижения целей 

управления процессом 

реализации и повышения 

его эффективности  

Лекции  Анализ 

ситуации  

Владеет:  
отдельными методами, 

технологиями и 

начальными навыками 

достижения целей 

управления процессом 

реализации и 

повышения его 

эффективности  

Владеет:  
основными методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

достижения целей 

управления процессом 

реализации и 

повышения его 

эффективности  

Владеет:  
современными 

методами, технологиями 

и устойчивыми 

навыками достижения 

целей управления 

процессом реализации и 

повышения его 

эффективности  

Лекции  Анализ 

ситуации  

 



9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Каковы цели и задачи мерчандайзинга?  

2. Определите значение мерчандайзинга для продавцов и потребителей 

3. История возникновения мерчандайзинга 

4. Опишите, пожалуйста, сферу деятельности мерчандайзера 

5. Какие требования к профессиональной компетенции мерчандайзера вы 

можете выделить? 

6. Назовите методы управленческого воздействия на потребителей 

7. Перечислите составляющие природной системы человека 

8. Какие основные мотивы потребителей вы можете назвать? 

9. Определите значение внутренней планировки магазина 

10. Цели внутренней планировки 

11. Значение индивидуального стиля компании для дизайна торгового зала 

12. Расскажите об основных подходах распределения площади торгового зала 

13. Выделите различные виды планировки магазина 

14. Классифицируйте торговое оборудование 

15. Опишите систему размещения оборудования 

16. Сегментация площади торгового зала 

17. «Холодные» и «горячие» зоны 

18. Какие направления потоков покупателей в торговом зале вы знаете? 

19. Схема управления движением покупателя внутри магазина 

20. Объясните значение POS – материалов в мерчандайзинге 

21. Назовите принципы, цели и зоны использования POS – материалов 

22. Принципы выкладки товаров 

23. Правила расположения товаров на полках (лучшие места) 

24. Основные варианты выкладки товаров 

25. Варианты выкладки товаров различных товарных групп 

 

Темы рефератов, докладов 

1. Теория человеческих потребностей, их применение в маркетинге. 

2. Эволюция мерчендайзинга в России и за рубежом. 

3. Мерчандайзинг алкогольных напитков 

4. Мерчендайзинг в магазинах одежды 

5. Мерчендайзинг в торговых сетях 

6. Расчет и оценка эффективности мероприятий по мерчендайзингу 

7. Организация работы отдела мерчендайзинга у производителя, поставщика: 

структура, основные функции. 

8. Обязанности и функции мерчендайзеров 

9. Товарный ассортимент: подходы к разработке. 

10. Системы сбыта и реализации товаров. 

11. Методики анализа ассортимента 

12. Войны в торговых залах 

13. Мерчендайзинг: цели и задачи производителя и продавца. 

14. Динамика и тенденции развития розницы в России. Основные форматы: 

супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, магазины у дома. 

15. BTL в торговом зале 

16. P.O.P. или P.O.S.-материалы 

 

 



Ситуационная задача «Мерчендайзинг товарных групп (на конкретном 

примере)»  

Последовательность выполнения:  

1. Самостоятельно выбрать торговый зал магазина и товарную группу для анализа.  

2. Описать систему расстановки оборудования, определить вид технологической 

планировки торгового зала:  

линейная (решетка);  

боксовая (трек, петля);  

смешанная;  

свободная (произвольная)  

выставочная.  

3. Определить правильность выкладки товаров товарной группы:  

все товары хорошо видны на прилавке;  

представляют собой единую систему;  

каждый товар выложен в самом выгодном и привлекательном для покупателя виде;  

рекламные материалы и аксессуары дополнительно привлекают внимание и 

создают положительный эмоциональный настрой;  

покупателю легко осуществить покупки.  

4. Определить используемые рекламные материалы (P.O.S.):  

находятся непосредственно возле точки продаж товара или на пути следования к 

нему;  

уместны и не вызывают недоумения или раздражения, хорошо видны 

потенциальному покупателю;  

актуальны.  

5. Разработать рекомендации мерчендайзеру данного торгового зала. 

 

Примерные тесты 

1. Вход должен располагаться со стороны улиц с пешеходным потоком: 

 максимальным; 

 минимальным; 

 двусторонним; 

 встречным. 

2. Заглубление входа позволяет организовать привлекательное пространство, 

незаметно завлекающее прохожего в магазин - это преимущество входной 

группы: 

 заглубленной; 

 активно выступающей; 

 псевдовыступающей; 

 пассивной. 

3. Задерживает пешеходный поток, располагаясь перпендикулярно ему, и 

направляет людей в магазин - это преимущество входной группы: 

 заглубленной; 

 активно выступающей; 

 псевдовыступающей; 

 пассивной. 

4. Визуальное пересечение покупательского потока с помощью козырьков и 

маркиз - это преимущество входной группы: 

 заглубленной; 

 активно выступающей; 

 псевдовыступающей; 

 пассивной. 

5. Двери следует держать закрытыми в магазине для покупателей: 

 с шумных улиц; 



 с ограниченными возможностями; 

 с низким уровнем дохода; 

 с высоким уровнем дохода. 

6. Оформление должно «зазывать» внутрь в магазинах для покупателей: 

 с шумных улиц; 

 с ограниченными возможностями; 

 с низким уровнем дохода; 

 с высоким уровнем дохода. 

7. Для большинства отдельно стоящих магазинов небольшого размера (до 100-

200 м2) подходит вход: 

 стандартный с витринами; 

 полуоткрытый с вращающимися или раздвижными дверьми; 

 туннельный; 

 открытый. 

8. Для магазинов большой площади, если покупатели используют тележки, 

подходит вход: 

 стандартный с витринами; 

 полуоткрытый с вращающимися или раздвижными дверьми; 

 туннельный; 

 открытый. 

9. Для магазинов, демонстрирующих товар на закрытых витринах, подходит 

вход: 

 стандартный с витринами; 

 полуоткрытый с вращающимися или раздвижными дверьми; 

 туннельный; 

 открытый. 

10. Для разрушения перегородки между внешним пространством и торговым 

залом подходит вход: 

 стандартный с витринами; 

 полуоткрытый с вращающимися или раздвижными дверьми; 

 туннельный; 

 открытый. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Возникновение мерчендайзинга. История и современное развитие.  

2. Поведенческие особенности потребителей.  

3. Механизм действия мерчендайзинга.  

4.  Правила эффективного запаса.  

5.  Эффективное расположение и выкладка.  

6. Правила размещения и выкладки.  

7. Правила представления.  

8. Выкладка товара.  

9. Выделение товаров-лидеров. Корпоративные блоки по марке.  

10.  Эффективное представление продвигаемых товаров.  

11.  Организация мерчендайзинга в компании  

12. Анализ и планирование продаж.  

13. Организация места продажи товара.  

14. Проведение специальных акций в магазинах.  

15.  Эффективная организация торгового пространства.  

16. Особенности и принципы организации торгового пространства магазинов 

различной специализации.  

17. Цветовые сочетания в интерьере и выкладке товара.  

18. Принципы композиции. Особенности восприятия покупателем форм и объемов.  



19. Мерчендайзинг товаров продовольственной группы.  

20. Мерчендайзинг товаров непродовольственной группы.  

21. Особенности выкладки товара в розничных торговых точках различных 

форматов.  

22. Особенности выкладки товаров для разных целевых групп.  

23. Акценты и средства привлечения внимания к товару. 

24. Коммуникационные возможности в современных сетях и торговых центрах.  
 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания студентов очной и заочной формы обучения производится в 

форме устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине, выполнения анализа 

практических ситуаций. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) в ходе самостоятельной работы студента. На 

лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и 

рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных 

презентаций и т. д.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. Основная литература: 

1. Киселица, Е. П. Мерчендайзинг: учебное пособие/ Е. П. Киселица; Тюм. гос. ун-

т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 152 с. 

2. Маркетинг для магистров [Электронный ресурс]: Учебник / Под общ. ред. И.М. 

Синяевой - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501125 (дата обращения 25.08.2017). 

3. Управление товарным ассортиментом и запасами [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / Ш.Ш. Магомедов - М.: Дашков и К, 2016. - 176 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515759 (дата обращения 25.08.2017). 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Киселица, Е. П. Управление маркетингом: учебное пособие/ Е. П. Киселица; 

Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с. 

2. Продажи и управление продажами [Электронный ресурс] / Джоббер Д., 

Ланкастер Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 622 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872281 (дата обращения 25.08.2017). 

3. Розничная торговля в России [Электронный ресурс]: Монография / Ю.К. 

Баженов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 239 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537091 (дата обращения 25.08.2017). 

4. Управление маркетингом [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. 

Егоров - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 238 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488403 (дата обращения 25.08.2017). 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488403


11.3. Интернет-ресурсы: 

 http://rudiplom.ru/lecture/ 

 http://examen.od.ua/marketing 

 http://www.ime-link.ru/concept/sale/ 

 http://www.intuit.ru/department/office/od/24/3.htm 

 www.internetmarketing.ru 

 www.chelbis.ru 

 www.global.com.ua 

 www.iamik.ru 

 www.marketing.web-standart.net 

 www.mlmbiz.ru 

 www.nizhninovgorod.ru 

 www.ram.ru 

 www.sotovik.ru 

 www.wbeauty.dax.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. Презентация по выбранной теме должна включать 

25 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так и 

соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео- сопровождения. 


