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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мерчендайзинг - направление в маркетинговых 

коммуникациях, способствующее стимулированию розничных 
продаж через привлечение внимания конечных покупателей к 

определенным маркам или группам товаров в местах продаж без 

активного участия специального персонала. Это способ создания 
оптимальных условий для контакта потребителя с продвигаемым 

товаром, с помощью визуального или иного способа привлечения 

внимания к товару с целью вызвать у потребителя желание купить 
этот товар. 

Понятие мерчендайзинга неприменимо, если речь идет о 

продажах вообще — например продажах услуг, оптовых продажах, 
розничных продажах через Интернет-магазин. Мерчендайзинг 

всегда ориентирован на определенный результат: стимулирование 

желания конечного потребителя выбрать и купить продвигаемый 
товар. 

Целью данных методических указаний является 
формирование у будущих специалистов по товароведению 

практических навыков по мерчандайзингу.  

При подготовке к практическим занятиям студенты должны 
изучить соответствующий теоретический материал по учебникам, 

конспектам лекций, ознакомиться с содержанием и порядком 

выполнения практической работы по данным методическим 
указаниям, выполнить задания для самостоятельной работы. 

Степень подготовленности студентов к занятию проверяется в 

форме устного или письменного опроса, практические знания и 

умения, полученные на занятии,  при помощи защиты каждого 

практического занятия. Контроль знаний также может включать в 

себя письменную работу или коллоквиум по теоретическим 
вопросам, решение активных ситуаций и тест-опросы на ЭВМ. 

Выполнение работ на каждом занятии должно оформляться 

студентами в специальной тетради с обязательным указанием 
даты, темы, результатов изучения или исследования, оформленных 

в табличной, графической или текстовой форме.  

При неудовлетворительном выполнении работы или пропуске 
занятия, работа выполняется во внеурочное время. 
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Методические указания оказывают помощь студентам в 
приобретении навыков по биржевому делу. 

 

 

Правила выполнения практических работ 

 

 

1. Студент должен прийти на практическое занятие 

подготовленным к выполнению работы. Студент, не 

подготовленный к работе, не может быть допущен к ее 
выполнению. 

2. Каждый студент после выполнения работы должен 

представить отчет о проделанной работе с анализом полученных 
результатов и выводом по работе в виде реферата или устного 

ответа. 

3. Если студент не выполнил практическую работу или часть 
работы, то он может выполнить работу или оставшуюся часть во 

внеурочное время, согласованное с преподавателем. 
4. Оценку по практической работе студент получает, с учетом 

срока выполнения работы, если: 

- вопросы раскрыты правильно и в полном объеме; 
- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам 

работы; 

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к 

выполнению работы. 

Зачет по практическим работам студент получает при условии 
выполнения всех предусмотренной программой работ после сдачи 

отчетов по работам при удовлетворительных оценках за опросы и 

вопросы во время практических занятий. 
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Темы практических и семинарских занятий 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕРЧАНДАЙЗИНГА 

Тема 1.1. Понятие, сущность и значение мерчандайзинга. 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Понятие, сущность и значение мерчандайзинга. 

2. Значение мерчандайзинга в обеспечении конкурентных 

преимуществ предприятия. 
3. Значение мерчандайзинга в повышении уровня 

обслуживания покупателей. Социально-экономическое значение 

технологий мерчандайзинга. 
 

Вопросы и задания для тематической дискуссии 

1. Охарактеризовать разные точки зрения к определению 
мерчандайзинга и высказать свою. 

2. Прокомментировать определение – "мерчандайзинг - 

маркетинг в стенах магазина". 
3. Показать взаимосвязь мерчандайзинга с основными 

элементами комплекса маркетинга. 

4. Пояснить механизм влияния мерчандайзинга на 
перераспределение ролей и статуса участников торгово-

технологического процесса. 

5. Охарактеризуйте место мерчандайзинга в комплексе 
маркетинговых коммуникаций розничного торгового предприятия. 

 

Тема 1.2. Объекты мерчандайзинговых технологий и 

участники мерчандайзинговой деятельности 

 

Вопросы для подготовки к тематической дискуссии: 

1. Субъекты и объекты мерчандайзинговой деятельности. 

2. Цели мерчандайзинга различных субъектов, их общность и 

различия. Особенности мерчандайзинга в торговых предприятиях 
различных видов и типов. 
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3. Участники мерчандайзинговой деятельности, 
взаимодействия между ними. Отличия мерчандайзинга от 

традиционных технологий продаж. 

 

Вопросы для диспута: 

1. Как различается использование технологий мерчандайзинга 

в розничных торговых предприятиях различных видов и типов 
(универмагах, универсамах, супермаркетах, специализированных 

магазинах и др.) Подготовить примеры. 

2. Какие параметры закладываются в программу 
мерчандайзинга производителя? посредника? 

3. Приведите примеры совпадений и различий в целях и 

задачах мерчандайзинга различных субъектов мерчандайзингового 
процесса. 

 

 

Тема 1.3. Основные предпосылки для внедрения технологий 

мерчандайзинга 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

 
1. Характеристика рынка розничных торговых предприятий 

России. Факторы внешней среды и их влияние на деятельность 

розничного торгового предприятия. 
2. Влияние глобализации рынка на потенциал 

мерчандайзинговых технологий. 

3. Влияние научно-технического прогресса на потенциал 
технологий мерчандайзинга. 

 

 

Тема 1.4. Распределение ресурсов посетителя и социально-

экономическое значение технологий мерчандайзинга 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Познавательные ресурсы человека. 

2. Экономический ресурс как основа покупательской 
способности и уверенности покупателя. 
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3. Факторы, влияющие на экономию времени покупателя. 
4. Влияние технологий мерчандайзинга на ресурс времени 

покупателя. 

 

Диспут на тему: 

1. Использование мероприятий      мерчандайзинга,   для   

привлечениявнимания потребителей к товарам и  услугам. 
2. Подготовьте примеры непроизвольного и произвольного 

внимания к товарам и услугам создаваемого в торговом зале 

магазина с помощью раздражителей. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МЕРЧАНДАЙЗИНГА Тема 2. 1. Психологические 

(поведенческие) факторы формирования теоретических основ 

мерчандайзинга 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Содержание и отличительные особенности понятий 

"поведение потребителей" и "поведение покупателей". 

2. Процесс принятия решения о покупке. 
3. Какие элементы мерчандайзинга могут повлиять на 

покупателя при совершении им четко запланированной и 

импульсивной покупки. 
 

Дискуссия: Особенности технологий мерчандайзинга для 

разных видов покупок 

 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. На примере четко запланированной покупки поясните 
основные этапы принятия решения о покупке в торговом зале 

магазина. 

2. На конкретных примерах незапланированных 
(импульсивных покупок) пояснит, какие этапы принятия решения 

о покупке проходит покупатель в торговом зале магазина и какие 

элементы мерчандайзинга могут оказать на него влияние. 
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3. Вспомните, какие импульсивные покупки Вы делали в 
последнее время, и какие факторы повлияли на Ваше решение. 

 

 

Тема 2.2. Психофизика и психофизиология в практике 

мерчандайзинговой деятельности 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Место физиологии человека, психофизики и 

психофизиологии в формировании теоретических основ и научно - 
практических принципов разработки технологий мерчандайзинга. 

2. Понятие рефлекса. Условные и безусловные рефлексы. 

 

Тематическая дискуссия: Факторы, влияющие на 

решение покупателя при совершении покупки. 

 

Вопросы для подготовки к тематической дискуссии: 

1. Поясните, каким образом знание пищевых, оборонительных 
и безусловных ориентированных рефлексов может помочь в 

организации мерчандайзинга. 

2. На примере конкретных магазинов покажите внешние 
факторы, активизирующие безусловные и преобладающие 

условные рефлексы. 

3. На примере рекламы розничных торговых предприятий 
покажите каким образом сопровождение покупки (музыка, свет, 

цвет и т.д.) поможет выработать у покупателей условные 

рефлексы, которые становятся самостоятельными стимуляторами и 
мотивами потребностей и познания товаров. 

 

 

Тема 2.3. Психология познавательных процессов в изучении и 

управлении поведением посетителей торгового предприятия 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Подходы к рациональному распределению познавательных 

ресурсов посетителей в пространстве торгового зала. 
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2. Управление поведением посетителей на основе восприятий 
и ощущений. Иллюзия восприятия. Основные виды иллюзий и 

источники иллюзорного восприятия товаров. 

3. Дайте понятия определений: направленность, внимание, 
сосредоточенность внимания, концентрация внимания, объем 

внимания. Объясните, каким образом перечисленные свойства и 

характеристики внимания покупателей меняются во времени. 
 

 

Тема 2.4. Модели поведения потребителей в технологиях 

мерчандайзинга 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Поведение потребителей в процессе принятия решения о 

покупке. Применение теории "Шаг за шагом" для мотивации 

покупателя в торговом зале магазина. 
2. Использование моделей вовлеченности в покупку в 

технологиях мерчандайзинга. 
 

Задания для занятия «Мозговой штурм». 

 

Проблема: Формирование поведения покупателя в 

торговом зале магазина. 

 

Вопросы для подготовки к занятию. 

1. Использование элементов мерчандайзинга для ускорения 

основных этапов получения и обработки информации. 
2. Использование формулы наглядности  AIDA для оказания 

воздействия на покупателя в торговом зале  магазина. 

3. Использование модели поведения потребителей для 
предсказания и формирования поведения потребителя в торговом 

зале магазина. 
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РАЗДЕЛ 3. ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЯ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тема 3.1. Поведенческие составляющие посетителя торгового 

предприятия и их практическое применение в технологиях 

мерчандайзинга. Формирование поведения посетителя и 

определение предпосылок для посещения предприятия 

 

Круглый стол: Моделирование поведения посетителя 

торгового предприятия. 

 

Вопросы для подготовки: 

 
1. Адаптация процесса принятия решения о покупке к целям 

мерчандайзинга. Моделирование поведения и процесса принятия 

покупательских решений в мерчандайзинге. 
2. Влияние технологий мерчандайзинга на формирование 

поведения посетителя торгового предприятия на отдельных этапах 
принятия решения о покупке. 

3. Разберитесь, чем отличается модель принятия решения о 

покупке с сильной вовлеченностью покупателя от модели 
принятия решения о покупке со слабой вовлеченностью 

покупателя. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕРЧАНДАЙЗИНГА В РОЗНИЧНОМ ТОРГОВОМ 

БИЗНЕСЕ Тема 4.1. Подходы к распределению площади 

торгового зала и регулированию покупательских потоков 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

 

1. Виды технологической планировки торгового зала. 
Распределение торгового зала на зоны. 

2. Формирование маршрутов движения покупателей на основе 

подходов мерчандайзинга. 
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Тема 4.2. Мерчандайзинговый подход к классификации 

товаров и торговых предприятий 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Классификация розничных торговых предприятий по видам 

и типам.  

2. Требования мерчандайзингового подхода к классификации 
товаров.  

3. Система классификации товаров по Луису Баклану. 

 

Вопросы для домашнего задания: 

 

Приведите характеристику торгового ассортимента магазинов 
разных видов и типов. Какие товары можно отнести к товарам 

повседневного спроса, товарам предварительного выбора и 

специального ассортимента. Какие этапы принятия решения о 
покупке характерны для товаров различных групп. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА ОСНОВЕ 

ПРИНЦИПОВ МЕРЧАНДАЙЗИНГА 

Тема 5.1. Метод импульсивных покупок 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

 

1. Поведенческие составляющие метода импульсивных 

покупок.  
2. Оценка степени и динамики импульсивности товаров.  

3. Факторы, влияющие на импульсивность марки. 

 

Вопросы и задания для контроля: 

1. Вспомните, какие импульсивные покупки Вы совершили 

недавно. Какие факторы оказали на Вас воздействие. 
2. Приведите примеры товаров импульсивной покупки, 

поясните, какова может быть их доля в общем объеме продаж. 
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Тема 5.2. Продажа товаров по «Методу АВС» 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Сущность и отличительные особенности продажи товаров 
по методу АВС. Формирование групп товаров А, В, С. 

2. Мини-кейс. Использование метода ABC при размещении 

товаров в секции "Соусы и приправы». 
 

Тема 5.3. Комбинированные методы продажи и особенности 

применения технологий мерчандайзинга на различных типах 

предприятий 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Сочетание "Метода импульсивных продаж" и "Метода 

АВС" на торговых предприятиях с универсальным ассортиментом. 

2. Особенности применения технологий мерчандайзинга в 
торговых предприятиях разных видов и типов. 

 
3. Показатели анализа эффективности размещения отделов. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕРЧАНДАЙЗИНГОВЫЙ ПОДХОД К 

ВЫКЛАДКЕ ТОВАРОВ 

 

Тема 6.1. Мерчандайзинговый подход к выкладке товаров в 

магазине 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Основные принципы и требования мерчандайзинга к 

выкладке товаров. Влияние конфигурации и линейных размеров 
прилавков на распределение познавательных ресурсов 

посетителей. Основные типы выкладки товаров. 
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РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГА 

 

Тема 7.1. Анализ влияния технологий мерчандайзинга на 

эффективность работы предприятия 

 

Выездное практическое занятие на базе современного 
розничного торгового предприятия с передовой технологией 

мерчандайзинга. 
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