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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование у студентов базовых знаний в области теории и практики мерчандайзинга 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Маркетинг 

2.1.2 Тара и упаковка товаров 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Междисциплинарный проект "Оценка конкурентноспособности продукции (работ, услуг)" 

2.2.2 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.5 Преддипломная практика 

2.2.6 Развитие АПК России 

2.2.7 Развитие рыбохозяйственного комплекса России 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: Способен проводить оперативный анализ и прогнозировать товарные рынки и рынки факторов производства в 

области пищевой и перерабатывающей промышленности на основе эксплуатации маркетинговой информационной 

системы 

Знать: 

Уровень 1 1. Фрагментарное знание об основных методах, принципах и правилах мерчандайзинга в оптовой и розничной 

торговле; стандартах мерчандайзинга 

Уровень 2 2. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний об основных методах, принципах и правилах 

мерчандайзинга в оптовой и розничной торговле; стандартах мерчандайзинга 

Уровень 3 3. Отличное знание  об основных методах, принципах и правилах мерчандайзинга в оптовой и розничной 

торговле; стандартах мерчандайзинга торгово-технологической) 

Уметь: 

Уровень 1 1. Не в полной мере уметь организовать и использовать различные методы для формирования спроса и 

стимулирования сбыта, предупреждения и сокращения товарных потерь, при выкладке в местах продажи 

согласно стандартам мерчандайзинга; планировать схемы использования торговых площадей и 

организовывать выкладку товаров в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга 

Уровень 2 2. Полное знание учебного материала, умение организовать и использовать различные методы для 

формирования спроса и стимулирования сбыта, предупреждения и сокращения товарных потерь, при 

выкладке в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга; планировать схемы использования 

торговых площадей и организовывать выкладку товаров в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга 

Уровень 3 3. Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, умение организовать и использовать различные методы для 

формирования спроса и стимулирования сбыта, предупреждения и сокращения товарных потерь, при 

выкладке в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга; планировать схемы использования 

торговых площадей и организовывать выкладку товаров в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга 

Владеть: 

Уровень 1 1. Владеет не всеми необходимыми навыками осуществления контроля за соблюдением правил выкладки 

товаров в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга; управление продажами при помощи 

выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга  , имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 2. В целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт владения навыками осуществления контроля 

за соблюдением правил выкладки товаров в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга; 

управление продажами при помощи выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга 

Уровень 3 3. Владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт применения навыковосуществления контроля за 

соблюдением правил выкладки товаров в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга; управление 

продажами при помощи выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга 

      В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы, принципы и правила мерчандайзинга в оптовой и розничной торговле; стандарты мерчандайзинга 

(ПК-3.1) 
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3.2 Уметь: 

3.2.1 организовать и использовать различные методы для формирования спроса и стимулирования сбыта, 

предупреждения и сокращения товарных потерь, при выкладке в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга; планировать схемы использования торговых площадей и организовывать выкладку товаров в 

местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга (ПК-3.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 осуществления контроля за соблюдением правил выкладки товаров в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга; управление продажами при помощи выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга (ПК-3.3) 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Сущность и содержание понятия 

«мерчандайзинг». Методы продажи 

товаров на основе принципов и 

технологий мерчандайзинга.  /Лек/ 

7 2 ПК-3 1-2 0  

1.2 Практическое занятие (конкретная 

ситуация) /Пр/ 
7 4 ПК-3 1-2 0  

1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 7 24 ПК-3 1-2 0  
1.4 Поведение потребителя как 

компонент технологий 

мерчандайзинга. Мерчандайзинг 

поставщика.  /Лек/ 

7 4 ПК-3 1-2 0  

1.5 Практическое занятие (конкретная 

ситуация) /Пр/ 
7 8 ПК-3 1-2 0  

1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 7 24 ПК-3 1-2 0  
1.7 Мерчандайзинг в розничной торговле. 

Внутренняя планировка магазина и 

формирование движения посетителей.  

/Лек/ 

7 2 ПК-3 1-2 0  

1.8 Практическое занятие (конкретная 

ситуация) /Пр/ 
7 4 ПК-3 1-2 0  

1.9 Подготовка к семинару /Ср/ 7 24 ПК-3 1-2 0  
1.10 Комплекс продвижения товаров на 

местах продажи.   /Лек/ 
7 4 ПК-3 1-2 0  

1.11 Практическое занятие (конкретная 

ситуация) /Пр/ 
7 8 ПК-3 1-2 0  

1.12 Подготовка к семинару /Ср/ 7 24 ПК-3 1-2 0  
1.13 Атмосфера магазина как фактор 

эффективной торговли. /Лек/ 
7 2 ПК-3 1-2 0  

1.14 Практическое занятие (конкретная 

ситуация) /Пр/ 
7 4 ПК-3 1-2 0  

1.15 Подготовка к семинару /Ср/ 7 16 ПК-3 1-2 0  
1.16 Оценка эффективности 

мерчандайзинга /Лек/ 
7 4 ПК-3 1-2 0  

1.17 Практическое занятие (конкретная 

ситуация) /Пр/ 
7 8 ПК-3 1-2 0  

1.18 Подготовка к семинару /Ср/ 7 14 ПК-3 1-2 0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Типовые вопросы для подготовки к опросу 
1. Назовите три подхода к понятию «мерчандайзинг». 
2. Прокомментируйте определение – «мерчандайзинг» - маркетинг в стенах магазина». 
3. Отличие покупателя от потребителя. 
4. Укажите взаимосвязь мерчандайзинга с основными элементами комплекса маркетинга. 
5. Сущность категорийного мерчандайзинга. 
6. Сущность визуального мергандайзинга. 
7. Основные задачи и функции мерчандайзинга. 
8. Поясните характер и уровень заинтересованности в мерчандайзинге производителей и торговых предприятий.    
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9. История происхождения мерчандайзинга. 
10 Понятие «выкладка товара». Цели использования выкладки товаров. 
11 Понятие планограмма. Принципы составления планограмм. 
12 Дисплейная выкладка. 
13 Инструменты представления товара в мерчандайзинге 
14 Приёмы представления товара в мерчандайзинге. 
15 Основные типы выкладки товаров в мерчандайзинге и их краткая характеристика. 
16 Ассортиментная фальсификация 
 
Типовые вопросы к промежуточной аттестации 
1 Понятие и сущность мерчандайзинга. 
2 Цели и задачи, объект и субъект мерчандайзинга. 
3 Принципы и функции мерчандайзинга. 
4 Отличия в целях и задачах мерчандайзинга розничного торговца и поставщика. 
6 Происхождение и эволюция мерчандайзинга. 
7 Процесс принятия решения о покупке в торговом зале. 
8 Психологические особенности человеческого восприятия. 
9 Визуальный мерчандайзинг. 
10 Формирование категорий: принцип совместного размещения. 
11 Виды организации мерчандайзинга в компании. 
12 Функции отдела мерчандайзинга в компании. 
13 Основные функции мерчандайзера в торговой точке. 
14 Сущность и значение торговых каналов в мерчандайзинге. 
15 Понятие и виды точек продажи. 
16 Категорийный мерчандайзинг. 
17 Понятие эффективности мерчандайзинга. 
20 Расположение в торговом зале как принцип эффективного мерчандайзинга. 
21 Правила представления товара как принцип эффективного мерчандайзинга. 
22 Атмосфера как фактор создания привлекательного образа магазина 
23 Факторы, формирующие атмосферу магазина 
24 Чувственные составляющие атмосферы магазина 
25 Содержание и цели внутренней планировки. 
26 Сегментация площади торгового зала и расчет основных коэффициентов эффективности внутренней планировки. 
27 Особенности поведения покупателей в торговом зале. Анализ «холодных» и «горячих» зон. 
28 Подходы к распределению площади торгового зала: зональное расположение групп товаров 
29 Характеристики движения покупателей по магазину. 
30 Размещение площади подсобных помещений. 
31 Виды торгово-технологического оборудования. 
32 Оборудование для торгового зала: корзины, тележки, системы ограждения. 
33 Влияние системы размещения оборудования на управление движением покупателей 
внутри магазина и вид планировки торгового зала. 
34 Сущность выкладки и её разновидности. 
35 Общие принципы и стандарты выкладки. 
36 Изучение влияния принципов выкладки товаров на изменение объемов товарооборота. 
37 Сущность, виды и формы сэмплинга, значение сэмплинга в розничной торговле. 
38 Понятие, значение и виды POS-материалов. 
39 Методы идентификации товаров для выявления и предупреждения их фальсификации 

5.2. Темы письменных работ 

Темы для подготовки реферата: 
1 Современные тенденции технологического проектирования розничного магазина. 
2 Особенности технологий мерчандайзинга в предприятиях разных типов 
3 Эффективности внедрения технологии мерчандайзинга на предприятии 
4 Распределение площади торгового зала. 
5 Показатели эффективности мерчандайзинга. 
6 Атмосфера как фактор создания привлекательного образа магазина 
7 Влияние системы размещения оборудования на управление движением покупателей внутри магазина и вид планировки 

торгового зала. 
8 Сущность, виды и формы сэмплинга, значение сэмплинга в розничной торговле. 
9 Ассортиментная и информационная фальсификация 
10 Методы определения фальсифицированной продукции 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
Типовые контрольные работы 
Вариант 1 
1 Мерчандайзинг: организация, цели и задачи. 
2 Планировка торгового зала: линейное размещение оборудования. Привести пример магазина с линейной планировкой,   
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показать ее преимущества и недостатки. 
3 Ответьте на тесты. 
а) Отметьте правильную последовательность воздействия на покупателя с помощью формулы AIDA: 
А. Интерес, внимание, действие, желание. 
В. Желание, интерес, действие, внимание. 
С. Внимание, желание, интерес, действие. 
D. Внимание, интерес, желание, действие. 
E. Желание, действие, интерес, внимание. 
б) Чувствительных к цене покупателей можно стимулировать с помощью… 
A. Цены. 
B. Имидж торгового предприятия. 
C. Брэнд продавца. 
D. Дисконтной карты. 
E. Мерчандайзинга. 
Вариант 2 
1 Комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций в предприятии розничной торговли. 
2 Планировка торгового зала: "трек" или "петля". Привести пример магазина с планировкой "трек", показать ее преимущества 

и недостатки. 
3 а) Наиболее удобная зона выбора товаров – это зона полок, расположенных над уровнем пола на высоте… 
A. 80-110 см. 
B. 110-160 см. 
C.- до 80 см. 
D.- свыше 180 см. 
E. 170-180 см. 
б) К POS – средствам наружного оформления относятся: 
A. Фасадные вывески 
B. Выставочные стенды 
C. Указатели 
D. Воблеры 
E. Световые конструкции 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме 
Проблемно-практический тест – набор формализованных заданий по изучаемой теме, показывающих потребность в новых 

знаниях, реализующейся в целенаправленной познавательной активности, по результатам выполнения которых можно судить 

об 
уровне развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 
Решение разноуровневых задач и заданий - занятие, представляющее собой комплекс упражнений, направленных на 

отработку умений и навыков. 
Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. 
Реферат – самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе преобразования документальной 

информации, раскрывающая суть изучаемой темы. Отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то 

же время и точку зрения самого автора. 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Максимец, Н. В. Мерчандайзинг с основами ассортиментной политики : учебное пособие : [16+] / Н. В. Максимец ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2017. – 100 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483700. – Библиогр.: с. 85-90. – ISBN 978-5-8158-1912-2. – Текст : электронный. 
2. Парамонова, Т. Н. Маркетинг торгового предприятия : учебник / Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк, В. В. Лукашевич ; под ред. 

Т. Н. Парамоновой. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 282 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684500 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5- 

394-04603-2. – Текст : электронный. - Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
 

Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 
Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 
Маркетинг и маркетинговые исследования [Электронный ресурс]. - URL: http :// grebennikon . ru 
Adindex Сайт о рекламе и маркетинге http://www.adindex.ru/ 
Research&trends сайт о маркетинговых исследованиях в России https://www.r-trends.ru/ 
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Высшая школа маркетинга и развития бизнеса http://marketing.hse.ru/ 
Гильдия Маркетологов http://www.marketologi.ru 
Рекламные идеи о брендинге и креативе http://www.advi.ru/ 

 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин- пароль» 

преподавателем или студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 
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6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно- 

методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: посадочные места, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютеры в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Столы (2 пос. места), компьютерные стол (1 пос. место), стулья. 

Рабочее место библиотекаря: Стола (абонемент), приставки к столу, стул, компьютеры в комплекте с системным блоком, 

монитором, клавиатурой и мышью, принтер 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютеры в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, принтеры. 

Шкафы (стеллаж) для хранения, стеллаж для хранения книг, тумбы приставные с замком, стенды для книг (5 полок). 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, стулья. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы, полки, тумбы, 

металлический шкаф сейфового типа; сейф. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, Стулья. 
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Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, принтеры. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения.  

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом. 

 
    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Кокорев Ю.И., Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Мерчандайзинг» для 

обучающихся  [Электронный ресурс] – Рыбное, 2022. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
2. Кокорев Ю.И., Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Мерчандайзинг» для 

обучающихся  [Электронный ресурс] – Рыбное, 2022. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 



 


