
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Распределительная логистика и мерчандайзинг (ритейл)»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры)

Направленность (профиль): Управление логистикой (по отраслям и сферам деятельности)
Общий объем дисциплины – 7 з.е. (252 часов)
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-7.1: Способен выполнять экономические расчеты в соответствии со стандартами;
- ПК-7.2: Демонстрирует знания стандартов финансовой отчетности по отраслям и сферам

деятельности;
- ПК-9.1: Способен разрабатывать стратегию развития логистической деятельности в

организации;
- ПК-9.2: Способен принимать управленческие решения в области функциональных

логистических стратегий предприятий;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Распределительная логистика и мерчандайзинг (ритейл)» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 3.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Цели и задачи логистики распределения, место логистики распределения в логистической
системе.. Место логистики распределения в интегрированной логистической системе. Ее задачи,
цели, принципы
функционирования. Распределение и сбыт товара в функциональном цикле логистики. Роль
логистики
распределения в сбытовой стратегии фирмы.
Роль логистики при организации координации внутри компании. Межфункциональная и
межорганизационная координация в логистики распределения. Методы достижения
межфункциональной и межорганизационной координации.
Каналы распределения как составная часть логистической системы распределения. Задачи и
функции
логистической системы распределения.
Виды и задачи каналов распределения и логистической сети распределения. Сбытовая система как
основа формирования структуры каналов распределения. Сбытовые системы, их достоинства и
недоставки. Каналы распределения: коммерческая и логистическая составляющие каналов
распределения, уровень каналов распределения, факторы, влияющие на их выбор, участники
каналов.
Участники продвижения товаров в логистической системе распределения, их роль и задачи:
производители, конечные потребители и посредники. Взаимодействие участников логистической
системы распределения в формировании и управлении логистической сетью распределения.
Рыночные взаимоотношения между посредниками сети распределения: кооперация, конфликты,
конкуренция, интеграция, координация, коммуникация, лидерство, контроль..
2. Основные функции логистики распределения.. Основные функции и задачи логистики
распределения, ее место в логистической системе. Особенности
функционала для логистики распределения. Основные проблемы логистики распределения.
Основные функции логистики распределения: управление распределением, управление заказами
клиентов (логистическая составляющая), управление обслуживанием клиентов (логистическая
составляющая), управление запасами, складирование, транспортировка, упаковка и управление
возвратными потоками (товаров и тары).
Основные задачи коммерческой и логистической деятельности при сбыте и распределении
продукции. Задачи службы маркетинга и продаж при осуществлении сбытовой деятельности.



Взаимодействие смежных отделов в системе распределения.
Области взаимодействия логистики и маркетинга при реализации задач логистики распределения..
3. Логистические посредники в сети распределения. Логистические посредники. Роль и их
место в логистической системе. Основные функции и задачи, реализуемые логистическими
посредниками, их виды деятельности и особенности функционирования. Организация
интегрированного взаимодействия посредников в логистике распределения. Кооперация
логистических посредников в цепи поставок.
Аутсорсинг логистических услуг. Основные виды логистических посредников на современном
рынке:
логистические посредники изолированных услуг, логистические операторы, провайдеры услуг
(3PL, 4PL,).
Особенности функционирования логистических посредников. Выбор посредников в логистике
распределения. Основные методы оценки логистических посредников. Факторы, влияющие на
выбор логистических посредников в системе распределения. Основные критерии оценки при
выборе посредников..
Форма обучения заочная. Семестр 4.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Сущность и содержание концепции мерчандайзинга.. Сущность и содержание термина
мерчандайзинг. Розничная торговля и торговая точка. Особенности розничной торговли и
организации торговых точек в России. История мерчандайзинга. Мерчандайзинг, как маркетинг в
розничной торговле. Возможности и ограничения мерчандайзинга. Типичные ошибки в
мерчандайзинге..
2. Общие закономерности совершения покупок. Сущность и содержание «ареала магазина».
Расчет площади ареала магазина. Время совершения покупки. Правило «25-й минуты».
Построение системы мерчандайзинга в магазине. Компоненты системы мерчандайзинга.
Составляющие микромира магазина..
3. Психологические аспекты поведения покупателя в магазине.. Группировка или целостный
образ. «Фигура на фоне». Переключение внимания. Идея или представление об объекте.
Избирательность внимания. Объем памяти..
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