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Базовые знания

1 Основные термины: ритейл, маркетинг, мерчандайзинг.

2 Цель визуального маркетинга, какие задачи.

3 Термины: боковая / фронтальная развеска, фейсинг.

4 Что такое POS - материалы, основные виды.

5 Виды кампаний и распродаж.

6 Основные экономические термины: KPI, средний чек, конверсия

7 Законы перцепции: "фигура и фон", "переключение внимания", "7 предметов"

8 Понятие "горячая" и "холодная" зоны.

9 Закон "часовой стрелки".

10 Как и куда нужно направить освещение.

Базовые умения

1 Создавать комплекты в стилистике бренда, целевой аудитории.

2 Уметь сочетать цвета, типы материала.

3 Видеть разницу между коллекциями.

4 Умение планировать свою работу.

5 Умение работать с манекенами и торсами.

6 Уметь регулировать освещение: направление, угол.

Инструменты мерчандайзера

1 Крепления для POS-материалов: знать как пользоваться.

2 Портновские иглоки: знать как и когда использовать.

3 Держатели ценников: знать как и когда использовать.

4 Handbook бренда: знать для чего он нужен.

5 Чек-лист: уметь работать с ним.

Качества

1 Коммерческое мышление: понимать конечную цель своей деятельности.

2 Лидерские качества, умение обучать других.

3 Организованность.

4 Умение гибко переключаться с одной задачи на другую.

5 Аккуратность.

Чек-лист " Что должен знать и уметь хороший мерчандайзер"

Разработано Еленой Осиевой: osieva.ru



Приходите на обучение в нашу Школу VMDAY. Больше информации на vmday.ru

Методы и приёмы мерчандайзинга

1 Коэффициент установочной площади.

2 Коэффициент эффективности площади.

3 Закон оборота зон.

4 Закон периметра.

5 Свободное пространство в зависимости от ценового сегмента бренда.

6 Закон времени.

7 Закон препятствий.

8 Принципы зонирования торгового зала, как группировать товар.

9 Что такое SKU.

10 Что такое товары basic, GPP / монопродукт.

11 Куда лучше расположить новинки.

12 Что такое "якорь", "eye-stopper".

13 "Золотая полка".

14 Эффект "карточного домика".

15 Принципы выкладки на столе.

16 Спонтанные покупки: куда расположить этот товар.

17 Количество единиц на квадратный метр: нормы в магазине одежды.

18 Нормы расстояния между оборудованием, ширина основных магистралей.

19 Принципы расставноки манекенов в витрине.

20 Куда направить свет в витрине.

Место для записей:
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