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Раздел 1. Организационно-методический  

 
 

1.1. Цели и задачи  дисциплины, ее общая характеристика: 
 

Основными целями и задачами дисциплины «Мерчендайзинг»  
являются понимание места и роли  мерчендайзинга в системе маркетинга, 
а также в управлении розничными продажами; формирование  основных 
навыков повышения эффективности торгового процесса. 

Учащиеся должны усвоить методологические основы 
мерчендайзинга,  чтобы решать следующие задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС): 

 
В области организационно-управленческой деятельности: 
• Участие в разработке и реализации корпоративной и 
конкурентной стратегии организации, а также функциональных 
стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой) 

• участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
операционного характера в соответствии со стратегией 
организации; 

• планирование деятельности организации и подразделений 
• организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ 

• разработка и реализация проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления); 

• контроль деятельности подразделений, команд (групп) 
работников; 

• мотивирование и стимулирование персонала организации, 
направленное на достижение стратегических и оперативных 
целей 

 
 

В области информационно-аналитической деятельности: 
• сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих 
решений; 

• построение внутренней информационной системы организации для 
сбора информации с целью принятия решений, планирования 
деятельности и контроля; 

• создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 
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• подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 
деятельности; 

• оценка эффективности управленческих решений. 
 

В области предпринимательской деятельности: 
 

• организация предпринимательской деятельности 
 
Профессиональными задачами курса являются: 

 
- изучение теоретических основ мерчендайзинга как элемента 

маркетинга 
- получение системного комплекса знаний об анализе торгового 

запаса (наличие востребованных товаров, товаров на складе, не 
представленных в зале, соблюдение правил ротации товаров в 
выставочном зале, наличие в продажах несезонного товара)  

- изучение методик эффективного расположения товаров и анализ 
эффективности планировки торгового зала  

- рассмотрение моделей поведения потребителей при совершении 
покупки 

- практическое использование методов по организации 
коммуникаций в местах  продаж. 
 

 
 

1.2. Место курса в образовательной программе. 
 
Дисциплина «Мерчендайзинг» входит в профессиональный  цикл 

(вариативная часть) ФГОС ВПО по направлению по направлению 080200 
(38.03.02) «Менеджмент» (Квалификация «Бакалавр»). Курс 
«Мерчендайзинг» является необходимым в рамках подготовки 
бакалавров, поскольку  мерчендайзинг является одним из направлений 
маркетинговой деятельности. Курс «Мерчендайзинг» способствует 
изучению таких дисциплин как «Маркетинг»,  «Реклама», 
«Международный маркетинг», «Международная реклама» и других 
дисциплин по направлению  маркетинг. 

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (в соответствии со ФГОС ВПО по направлению 
080200  (38.03.02) «Менеджмент» (Квалификация «Бакалавр»): 
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В области общекультурных: 

 

• владение культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-5); 

• умение логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-6); 

• готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
(ОК-7); 

• способность находить организационно-управленческие 
решения и готовность нести за них ответственность (ОК-8); 

• стремление к личностному и профессиональному 
саморазвитию (ОК-10); 

• умение критически оценивать личные достоинства и 
недостатки (ОК-11); 

• осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
обладанием высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-12); 

• владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-17); 

• способностью осуществлять деловое общение: публичные 
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 
переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

 
 
В области профессиональных: 
    организационно-управленческая деятельность: 

• готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
• способность эффективно организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды (ПК-5); 

• способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений (ПК-8); 

• способность анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 
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• способностью участвовать в разработке маркетинговой 
стратегии организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10) 

 
 
информационно-аналитическая деятельность: 

• умением использовать в практической деятельности 
организаций информацию, полученную в результате 
маркетинговых исследований и сравнительного анализа 
лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

• способностью проводить анализ операционной деятельности 
организации и использовать его результаты для подготовки 
управленческих решений (ПК-47); 

    предпринимательская деятельность: 
• умение находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 
• способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 
(ПК-49); 

• способность оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 
В области профессионально-дисциплинарных: 

• умение превращать информацию в знания, эффективно хранить, 
применять и делиться полученным знанием; 

• способность      к      комплексному      и ситуационному    анализу   
деятельности фирмы в условиях турбулентной внешней среды;  

• способность к системному видению, сравнительному анализу и 
синтезу; 

• способность к эффективному  общению (устному и письменному);  
• способность  демонстрировать самостоятельное обучение; 
• владение       навыками     проведения индивидуальных и 

коллективных научных исследований; 
• умение выбирать конкретные применения знаний и умений к 

анализу ситуации.  
• способность модулировать теоретический язык знаний к языку 

конкретной ситуации;  
• способность       к       восприятию       и систематизации    различной    

деловой  информации о фирмах, в том числе, на иностранных 
языках;  

• умение работать в командах по выработке управленческого 
решения и выстраивать работу менеджера;  

• способность     к       восприимчивости различных подходов к 
менеджменту, включая кросс-культурные особенности управления. 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 
 
Знать и понимать: 
 

•  понятийно-терминологический аппарат изучаемого предмета; 
•  тенденции развития современного маркетинга и продвижения товара; 
• предмет, цели и задачи теории и практики   мерчендайзинга;  
• будут знать механизм создания и функционирования торговой 

точки 
• процесс принятия потребителем решения о покупке 

 
 Уметь: 

• систематизировать, обобщать и анализировать управленческую 
информацию, полученную в результате исследований; 

• уметь находить и оценивать новые рыночные возможности и 
формулировать бизнес-идею; 

• организовать работу торгового предприятия с целью повышения 
объема продаж 

• формировать запасы и управлять ими 
• организовывать коммуникации в торговой точке 

 
 Владеть: 
 

•  подходами к планированию  и управлению   покупками и 
продажами; 

• знаниями и навыками, необходимыми для управления 
ассортиментом продукции 

• способностью работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях и корпоративных информационных системах; 

• навыками деловых коммуникаций. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 
                  Вид работы        Трудоемкость, (в акад. часах) Зачет

ед 
Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 18 0,5 
Лекции 18 0,5 
Семинары -  
Самостоятельная работа 54 1,5 
Вид итогового контроля устный зачет  

 

2.2. Содержательный план дисциплины: 
 

 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.),  в 
том числе 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции семинары 
Тема 1. Мерчендайзинг в 
современном маркетинге. 
Сущность, цели и задачи 
мерчендайзинга 

2 2   
6 

Тема 2. Поведение 
потребителей как 
компонент технологий 
мерчендайзинга   

2 2   
8 

Тема 3. Организация 
работы торговой точки  

2 2  6 

Тема 4. Правила 
мерчендайзинга: 
формирование 
эффективного запаса и 
расположения продукции 

2 2  6 

Тема 5. Подходы к 
внутренней планировке 
магазина 

2 2  9 
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Тема 6. Методы 
мерчендайзинга: 
мерчендайзинг в структуре 
торгового аппарата 
поставщика 

2 2  6 

Тема 7. Организация 
коммуникаций в торговой 
точке. Правила 
эффективной презентации 
товара 

2 2  6 

Тема 8. Визуальный 
мерчендайзинг 

2 2  5 

Тема 9. Стратегии 
обеспечения 
эффективности 
мерчендайзинга 

2 2  2 

    Форма итогового    
контроля 

Зачет    

ИТОГО: 18 18  54 

 
2.3. Содержание  дисциплины 
 

Тема 1. Мерчендайзинг в современном маркетинге. Сущность, цели и 

задачи мерчендайзинга 

Происхождение мерчендайзинга. Эволюция сбытовых систем на 
протяжении веков. Современные принципы организации сбыта. 
Понятие мерчендайзинга и его соотношение с маркетингом. 
Определение, цели и задачи мерчендайзинга. Область применения 
мерчендайзинга 
 
Литература для подготовки к теме 1: 
1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369011 Маркетинг 
розничного торгового предприятия: Учебное пособие / Г.А. 
Васильев, А.А. Романов, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2012. – глава 1 

2. Алексина С.Б. , Иванов Г.Г. Мерчандайзинг: Учебное пособие - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443903  - глава 1 

3. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-

т междунар. отно ше ний (ун-т) МИД России ; каф. 
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менеджмента и маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 2015. 

— Тема 1 

4. Толмачева И. Эффективный мерчендайзинг. – СПб., БХВ-
Петербург, 2012. – Глава 1 

5. Веллхофф А., Массон Ж.-Э. Мерчендайзинг: эффективные 
инструменты и управление товарными категориями. – М.: ЗАО 
«Издательский Дом Гребенникова», 2004. – Глава 1-3 

6. Сысоева С., Бузукова Е. Мерчендайзинг. Курс управления 
ассортиментом в рознице. – СПб.: Питер, 2009. – Глава 1 

 

 

 

Тема 2. Поведение потребителей как компонент технологий 

мерчендайзинга 

Процесс принятия потребителем решения о покупке. Формирование 
принципов мерчендайзинга на основе теорий рефлексов. 
Распределение познавательных ресурсов в пространстве торгового 
зала и во времени. Управление поведением посетителей на основе 
восприятий и ощущений. 
 
 Литература для подготовки к теме 2: 

1.  Алексина С.Б. , Иванов Г.Г. Мерчандайзинг: Учебное пособие - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443903 - глава 2 

2. Снегирева В.В. Книга мерчендайзера. – СПб.: Питер, 2005. – Глава  
2 

2. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-

т междунар. отно ше ний (ун-т) МИД России ; каф. 

менеджмента и маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 2015. 

— Тема 2 

 
 
Тема 3. Организация работы торговой точки. 
Различные типы предприятий розничной торговли. Факторы, 
влияющие на выбор местоположения торговой точки. Восприятие 
магазина целевой группой покупателей 
 
Литература для подготовки к теме 3: 
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1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369011 Маркетинг 
розничного торгового предприятия: Учебное пособие / Г.А. 
Васильев, А.А. Романов, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2012. – глава 2 

2. Бочарова А. Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть. – 
СПб., Питер, 2013. – Глава 1 
3. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. 

ин-т междунар. отно ше ний (ун-т) МИД России ; каф. 

менеджмента и маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 

2015. — Тема 3 

4. Сысоева С., Бузукова Е. Мерчендайзинг. Курс управления 
ассортиментом в рознице. – СПб.: Питер, 2009. – Глава 2 

 

 

Тема 4. Правила мерчендайзинга: формирование эффективного запаса 

продукции 

Принципы мерчендайзинга. Правила эффективного запаса продукции 
(ассортимент, торговый запас, хранение, ротация на полке).  
 
Литература для подготовки к теме 4: 

1. Алексина С.Б. , Иванов Г.Г. Мерчандайзинг: Учебное пособие - 
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443903 - глава 3 

2. Бочарова А. Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть. 
– СПб., Питер, 2013. – Глава 3 

3. Веллхофф А., Массон Ж.-Э. Мерчендайзинг: эффективные 
инструменты и управление товарными категориями. – М.: ЗАО 
«Издательский Дом Гребенникова», 2004. – Глава 5 

4. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. 

ин-т междунар. отно ше ний (ун-т) МИД России ; каф. 

менеджмента и маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 

2015. — Тема 4. 

 

 
Тема 5. Подходы к внутренней планировке магазина 
Способы планировки торгового зала. Торговый зал и подсобные 
помещения. Зонирование торгового пространства. Размещение 
торгового оборудования 
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Литература для подготовки к теме 5: 
 
1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369011 Маркетинг 
розничного торгового предприятия: Учебное пособие / Г.А. 
Васильев, А.А. Романов, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2012. – глава 2  

2. Алексина С.Б. , Иванов Г.Г. Мерчандайзинг: Учебное пособие - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443903 - глава 3 

3. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-

т междунар. отно ше ний (ун-т) МИД России ; каф. 

менеджмента и маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 2015. 

— Тема 5 

4. Толмачева И. Эффективный мерчендайзинг. – СПб., БХВ-
Петербург, 2012. – Глава 4 

5. Сысоева С., Бузукова Е. Мерчендайзинг. Курс управления 
ассортиментом в рознице. – СПб.: Питер, 2009. – Глава 5 

 
 
Тема 6. Методы мерчендайзинга: мерчендайзинг в структуре 

торгового аппарата поставщика  

Цели и задачи мерчендайзинга поставщика. Анализ и планирование 
продаж. Наблюдение и учет особенностей магазина.  
 
Литература для подготовки к теме 6:  

1. Алексина С.Б. , Иванов Г.Г. Мерчандайзинг: Учебное пособие - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443903 - глава 3 

2.  Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-
т междунар. отно ше ний (ун-т) МИД России ; каф. 
менеджмента и маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 2015. 
— Тема 4. 

3. Толмачева И. Эффективный мерчендайзинг. – СПб., БХВ-
Петербург, 2012. – Глава 6 

4. Сысоева С., Бузукова Е. Мерчендайзинг. Курс управления 
ассортиментом в рознице. – СПб.: Питер, 2009. – Глава 2 

5. Веллхофф А., Массон Ж.-Э. Мерчендайзинг: эффективные 
инструменты и управление товарными категориями. – М.: ЗАО 
«Издательский Дом Гребенникова», 2004. – Глава 8 
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Тема 7. Организация коммуникаций в торговой точке 

Способы размещения рекламы в торговой точке. Средства рекламы в 
месте продажи. Правила эффективной презентации товара.  
Проведение специальных рекламных акций в магазине 

 
 
Литература для подготовки к теме 7: 

1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369011 Маркетинг 

розничного торгового предприятия: Учебное пособие / Г.А. 

Васильев, А.А. Романов, В.А. Поляков. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2012 – глава 3 

2. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. 

гос. ин-т междунар. отно ше ний (ун-т) МИД России ; каф. 

менеджмента и маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 

2015. — Тема 7 

3. Сысоева С., Бузукова Е. Мерчендайзинг. Курс управления 

ассортиментом в рознице. – СПб.: Питер, 2009. – Раздел III 

 

Тема 8. Визуальный мерчендайзинг  

История визуального мерчендайзинга. Планирование, подготовка, 
оформление витрин. Визуальный мерчендайзинг внутри магазина. 
Роль и функции специалиста по визуальному мерчендайзингу. 

 
Литература для подготовки к теме 8: 

Морган Т. Визуальный мерчендайзинг. Витрины и прилавки для  
розничной торговли. – М.: РИПОЛ Классик, 2008.  
 
Тема 9. Стратегии обеспечения эффективности мерчендайзинга. 

Стратегия улучшения условий для мерчендайзинга: разработка 
системы  стандартов мерчендайзинга. Стратегия контроля 
оборудования для мерчендайзинга: система отслеживания активов. 
Стратегии мониторинга мероприятий по мерчендайзингу на 
косвенных рынках: система «маркетолог-мерчендайзер». Система 
аудита GLOBALSCORE 

 
Литература для подготовки к теме 9: 
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1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369011 Маркетинг 
розничного торгового предприятия: Учебное пособие / Г.А. 
Васильев, А.А. Романов, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2012. – глава 4 

2. Веллхофф А., Массон Ж.-Э. Мерчендайзинг: эффективные 
инструменты и управление товарными категориями. – М.: ЗАО 
«Издательский Дом Гребенникова», 2004. – Глава 9 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
1.  Наибольшее значение для управления поведение потребителей имеют 
следующие группы рефлексов: 

А) пищевые 
Б) оборонительные 
В) образовательные 
Г) раздражительные 
 

2. Для гипермаркетов целесообразнее использовать следующий вид 
планировки: 

А) произвольную 
Б) «решетку» 
В) «трек» 
Г) выставочную 
 

3.  В магазине ИКЕА используют следующий вид планировки: 
А) произвольная 
Б) «решетка» 
В) «трек» 
Г) выставочная 

4. Для групп товара со сравнительно узким ассортиментом товара 
предпочтительнее: 

А) горизонтальная выкладка 
Б) вертикальная выкладка 

5. Планограмма – это 
А) Диаграмма, показывающая, где должна находиться каждая 
товарная единица 
Б) план, отражающий расположение отделов магазина 

 

 

 
2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Данный курс предусматривает самостоятельную подготовку в 
объеме 56 ч., которая включает в себя повторение лекционного материала 



 15

и материала учебников, а также самостоятельное изучение ряда  разделов 
учебников.   

Курс «Лидерство» включает устные доклады студентов по 
предложенным преподавателем темам, что предполагает 
самостоятельную подготовку.  

Студентам отводится время на подготовку к текущему контролю 
(зачету). 

 
 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 
1. Понятие мерчендайзинга и его соотношение с маркетингом. Цели и 

задачи мерчендайзинга 

2. Модели поведения потребителей 

3. Правила эффективного запаса продукции (ассортимент, торговый 

запас, хранение, ротация на полке) 

4. Правила эффективного расположения (пространство торговой точки)  

5. Правила эффективного расположения (выбор оборудования) 

6. Цели и задачи мерчендайзинга поставщика 

7. Анализ и планирование продаж 

8. Наблюдение и учет особенностей магазина 

9. Организация места продажи товара 

10. Проведение специальных рекламных акций в магазине 

11. Цели управления товарным ассортиментом 

12. Составление бюджетного плана продукции 

13. Разработка плана ассортимента продукции 

14. Методы управления запасами продукции 

15. Способы размещения рекламы в торговой точке 

16. Средства рекламы в месте продажи 

17. Правила эффективной презентации товара 

18. Способы и методы продвижения товаров через предприятия 

розничной торговли. 
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19. Подходы к рекламе и стимулированию сбыта 

20. Разработка планировок торговых площадей 

21. Система распределение торговых площадей 

22. Разработка атмосферы торгового зала 

23. Инструменты мерчендайзинга розничного торговца 

24. Инструменты мерчендайзинга поставщика 

25. Сущность и значение визуального мерчендайзинга 

26. Визуальный мерчендайзинг внутри магазина 

27. Планирование оформления и дизайн витрин 

28. Роль и функции специалиста по визуальному мерчендайзингу 

29. Стратегия улучшения условий для мерчендайзинга: разработка 

системы  стандартов мерчендайзинга.  

30.Стратегия контроля оборудования для мерчендайзинга: система 

отслеживания активов.  

31.Стратегии мониторинга мероприятий по мерчендайзингу на 

косвенных рынках: система «маркетолог-мерчендайзер».  

32. Система аудита GLOBALSCORE 

 
 

3.2. Критерии оценки знаний и компетенций 
 
Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным 
видам работы студента:  

Ответ на зачете Знание основополагающей 
литературы, основных концепций 
теоретического и практического 
материала по курсу. 
Способность к сравнительному 
анализу и синтезу. 
Умение выбирать конкретные 
применения знаний и умений к 
анализу ситуации. 

100% 

Итог  100% 
 
Оценки на зачете выставляется исходя из следующих критериев:  
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Ответ на зачете А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается 
на хорошем русском языке. Студент в 
полной мере владеет необходимыми 
источниками и литературой, свободно 
ориентируется в них, использует при 
ответе специализированную лексику, 
дает исчерпывающие ответы на оба 
вопроса в билете, а также и на 
дополнительные вопросы. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается 
на хорошем русском языке. Студент 
очень хорошо владеет необходимыми 
источниками и литературой, хорошо 
ориентируется в них, использует при 
ответе специализированную лексику, 
дает очень хорошие ответы на оба 
вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы. 

 0(75-81%) Ответ логически выстроен и излагается 
на хорошем русском языке. Студент 
хорошо владеет необходимыми 
источниками и литературой, хорошо 
ориентируется в них, использует при 
ответе отдельную специализированную 
лексику, дает хорошие ответы на оба 
вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы. 

 D (67-74%) В ответе не прослеживается явная 
логика, он излагается на приемлемом 
русском языке. Студент владеет лишь 
основными источниками и литературой, 
ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба 
вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы. 

 Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная 
логика, он излагается на приемлемом 
русском языке. Студент владеет лишь 
основными источниками и литературой, 
ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба 
вопроса в билете, но не может ответить 
на дополнительные вопросы. 

 F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь 
несвязанная. Студент не владеет в 
полной мере даже основными 
источниками и литературой, не 
ориентируется в них, дает 
неудовлетворительные ответы на оба 
вопроса в билете, а также не  может дать 
удовлетворительные ответы на 
дополнительные вопросы. 
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3.3.Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы  

 
Основная литература: 
 

1. Алексина С.Б. , Иванов Г.Г. Мерчандайзинг: Учебное пособие - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/bookread.php?book=443903 

3. Васильев Г.А., Романов А.А., Поляков В.А. Маркетинг розничного 

торгового предприятия: Учебное пособие /. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2012. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369011 

4. Загребельная Н.С. Мерчандайзинг: учебное пособие; Моск. гос. ин-

т междунар. отношений (ун-т) МИД России ; каф. менеджмента и 

маркетинга. — М. : МГИМО-Университет, 2015. — 188 с. 

 
 
Дополнительная литература: 

1. Бочарова А. Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть. – 

СПб., Питер, 2013  

2. Веллхофф А., Массон Ж.-Э. Мерчендайзинг: эффективные 

инструменты и управление товарными категориями. – М.: ЗАО 

«Издательский Дом Гребенникова», 2004 

3. Варлей Р. Управление розничными продажами. Мерчандайзинг. – 

Изд-во Проспект, 2005 

4. Иванченко Б.В. Мерчандайзинг: искусство продавать: 

Практическое пособие. – Симферополь: ИД «Квадрантал», 2003 

5. Канаян К. и Р. Мерчандайзинг. -  М.: РИП-холднинг, 2003 
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6. Колборн Р. Мерчандайзинг: принципы успешной торговли. – СПб.: 

ИД «Нева», 2002  

7. Парамонова Т.Н., Рамазанов И.А. Мерчандайзинг. – М.: ИД ФБК-

ПРЕСС, 2004 

8. Лоусон Р. Поведение потребителй. Маркетинг.- М., 2002 

9. Ньюмен Э., Кален П. Розничная торговля: организация и 

управление – СПб., 2005  

10. Морган Т. Визуальный мерчендайзинг: витрины и прилавки для 

розничной торговли. – М.: РИПОЛ классик, 2008 

11. Рамазанов И.А. Мерчандайзинг в торговом бизнесе. – М.: ИД 

«Деловая литература», 2002 

12. Толмачева И. Эффективный мерчендайзинг. – СПб., БХВ-

Петербург, 2012.  

13. Сысоева С., Бузукова Е. Мерчендайзинг. Курс управления 

ассортиментом в рознице. – СПб.: Питер, 2009.  

14. Сэнд А. Грегори Принципы мерчендайзинга. – Минск: «Гревцов 

паблишер», 2007 

15. Dimand Jay. Contemporary visual merchandising and enviromnmenal 

design.  4th edion. – Pearson Education, 2007 

16. Doris  H. Kincade. Merchandising of fashion products.- Pearson 

Education, 2010 

 
 
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КУРСА 
 
4.1. Мобильный мультимедиа обучающий комплекс  в составе: 

мультимедиа-проектор, ноутбук, комплект активных акустических 

систем, экран. 
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