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                     ТЕМА:  

«Изучение приемов мерчендайзинга при 
выкладке товаров» 

 

ЦЕЛЬ: Изучение приемов выкладки товаров 

ЗАДАЧИ: 

•   Изучить приемы выкладки товаров 

•   Закрепить знания по теме урока 

 





  

«Составь определение» 

Из слов, расположенных в 

случайном порядке, 

представленных на слайде, 

составить понятие выкладки 

товара 

Выкладка товаров – это… 

Услуга 

Также 

Создание 

И 

Товаров 

Для 

Поиска 

Предназначенная 
 

Потребительских 

Выбора 

А 

Демонстрации, 

Облегчения 

Предпочтений 

Необходимых 

Задание №1  





       По вертикали  По горизонтали 



Мерчендайзинг–буквально переводится как «искусство торговли», это 

комплекс мероприятий, направленных на эффективное представление 

товаров, благодаря которому увеличивается спрос на них. 

 

Основными целями мерчандайзинга являются: 
 
- Увеличение товарооборота 
- Повышение удобства покупки 
- Увеличение полноты показа товаров 
- Привлечение внимания к отдельным товарам 
- Увеличение времени пребывания покупателя в магазине 



Если вы хотите привлечь 
внимание клиента к 
определѐнному товару, 
расположите его на уровне 
глаз или на 15 градусов 
ниже. Самые мѐртвые 
зоны — это снизу и сверху. 
Но при этом 
крупногабаритный товар 
выкладывается на нижних 
полках, это делается в 
целях техники 
безопасности.  
 



    Сейчас это один из самых 
популярных приемов. Товары 
одного цвета на полке 
расставляют вместе. В 
результате создается 
одноцветный блок товаров. 
Так могут выглядеть 
фруктовые горки и различные 
геометрические фигуры. 



Товары, приносящие 
наибольшую прибыль и 
имеющие лучшие 
показатели продаж, 
должны находиться на 
лучших местах. 
Например, у входа или в 
центре торгового зала. А 
для сезонных распродаж 
оформляются какие-то 
тематические зоны. 



• Планограмма  - это графическое 

изображение выкладки товаров на 

конкретном торговом оборудовании. 

Грамотное применение планограмм 

увеличивает пропускную 

способность магазина, помогает 

планировать пополнение склада и 

быстрее продавать товары с 

истекающим сроком годности. 



Задание №2  

Составьте самостоятельно 

планограмму используя правило 

№1 «Уровень глаз» 









В рабочей папке найдите QR код, 

отсканируйте его, пройдите по 

ссылке и выполните тест 



 

ЗАДАЧИ: 

•   Изучить приемы выкладки товаров 

•   Закрепить знания по теме урока 



Составить 
кроссворд  

на тему  

«Выкладка товара» 


