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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины. Целью изучения дисциплины
«Мерчендайзинг» (Мерчендайзинг – от англ. [Merchandising] - продвижение товара, искусство сбыта) является формирование у студентов теоретических знаний и опыта деятельности по продвижению товаров и услуг, в том числе в сфере образования.
Исходя из целей, в процессе изучения курса ставятся следующие задачи:
– привить студентам экономическое мышление в условиях рынка, знания по управлению маркетингом в области образовательных услуг;
– осветить теоретические основы мерчендайзинга применительно к современному
уровню развития экономики образования;
– обучить студентов практическим навыкам принятия решений в области мерчендайзинга.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина Б1.В.ДВ.16
«Мерчендайзинг» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин
учебного плана подготовки бакалавров 44.03.05 – «Педагогическое образование»,
профиль «Технология», профиль «Экономика». Программа дисциплины ориентирована на
знания, приобретенные студентами по всем профильным дисциплинам учебного плана
ОПП. В наибольшей степени опирается на компетенции, теоретические знания и
практические навыки, сформированные при изучении курса «Маркетинг».
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями, либо их частями:
ПК -1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию;
СКЭ-1 – способен исследовать, планировать и совершенствовать комплекс маркетинга.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

– содержание маркетинговой концепции управления;
– сущность, принципы и методические основы маркетинга;
Уметь:

– использовать информацию, полученную в результате маркетинговых решений;
– ставить и решать задачи операционного маркетинга;
Владеть:

– методами
маркетинговых
исследований,
составления
маркетингового контроля;
– методами разработки и реализации маркетинговых программ.

бизнес-плана,

1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала в 10 семестре 5 курса на лекциях
и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и
разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа

Всего часов
72
36
14
22
36
3

Семестры
10

Вид учебной работы
Вид итогового контроля:

Всего часов

4

Семестры
зачет

