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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Формирование и совершенствование компетенций: 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10);  

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 

Задача курса: Изучить сущность и этапы разработки и вывода нового продукта на 

рынок. Разработать концепцию и план действий по продвижению нового продукта. 

Проанализировать и выделить основные ошибки и риски при разработке нового товара 

и выводе его на рынок.  

 

Методы проведения: 

Теория. Практикум: кейсы, упражнения 

2. Содержание программы курса 

Анализ рынка (основные шаги) (1 час) 

• Анализ целевой аудитории, выявление потребностей и приоритетов 

потенциальных клиентов  

• Оценка восприятия целевой аудиторией текущей продуктовой линейки, 

выявление недостающих элементов линейки  

• Сегментация рынка и анализ конкурентной среды  

• Выявление свободных рыночных ниш  

• Предварительная оценка целесообразности и степени риска  

Практика: Подготовка концепции нового продукта на основании исследований рынка. 

Оценка привлекательности продукта (1 час)  

Разработка нового продукта 

• Создание «продуктовой фабрики». Роль различных подразделений компании в 

продуктовой разработке  

• Оценка готовности компании к выводу на рынок нового продукта: готовность 

технологической базы, бэк-офисных процессов, продающих мощностей, службы 

поддержки и клиентского сервиса  

• (Пошаговый) алгоритм разработки нового продукта, концепция  

• Особенности разработки товаров и услуг  

• Составление бюджета, финансовый план  

• Тестирование нового продукта  

Объемное планирование продаж и ценообразование (1 час) 

• Ценообразование нового продукта  

• Методы ценообразования  

• Формирование и расчет структуры цены  

• Формирование матрицы скидок  

• Выбор и подготовка каналов продаж  

• Разработка плана обучения продавцов и СКО  

• Прогноз и моделирование продаж  

Практика: Предварительный расчет стоимости нового продукта 

Практика: Подготовка сбытового плана, выбор каналов продаж 

Планирование объемов продаж и периода окупаемости (1 час)  

Программа продвижения и позиционирование 
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• Стратегия позиционирования продукта  

• Влияние вывода на рынок нового продукта на позиционирование компании  

• Разработка концепции продвижения продукта  

• Каналы продвижения  

• Этапы продвижения  

• Инструменты продвижения  

• План продвижения продукта  

• Календарный план-график запуска продукта  

Практика: Разработка структуры позиционирования. Выбор инструментов 

продвижения в зависимости от задач 

Кейсы: Типичные ошибки при проведении программ продвижения 

Реализация программы, контроль эффективности (2 часа)  

• Критерии оценки реализации программы  

• Периодичность и формы контроля  

• Оперативная корректировка результатов  

• Аудит продукта, эффективности каналов продаж  

• Анализ по ассортименту  

• Оценка ценовой эластичности  

• Комплексная оценка рисков, разработка мероприятий по их реализации  

Практика: Выбор основных параметров эффективности, расчет эффективности, 

качественная оценка потенциала нового продукта 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций: 

Формирование и совершенствование компетенций: 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10);  

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

Практические занятия – 14 часов 

Самостоятельная работа –32 часа 

 

3. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

4.Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ 

отлично хорошо удовлетвори- 

тельно 

неудовлетворитель

но 

1. полно 

раскрыто содержание 

вопроса; 

2. материал 

изложен грамотно, 

логически 

последовательно, 

правильно 

используется 

терминология; 

1. ответ 

удовлетворяет в 

основном 

требованиям на 

оценку отлично, но 

при этом может 

иметь следующие 

недостатки: 

- в изложении 

допущены 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса 

и 

продемонстрирован

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, не 

показано общее 

понимание вопроса 

и не 

продемонстрирован

ы умения, 
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3. показано 

умение применения 

инструментов анализа 

и планирования; 

4.

 продемонстрир

овано усвоение ранее 

изученных вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений 

и навыков; 

5. материалы 

оформлены 

качественно, 

грамотно; 

6. на 

дополнительные 

вопросы комиссии 

получены верные 

лаконичные ответы 

ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

незначительные 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа; 

- допущены один - 

два недочета при 

освещении 

основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию члена 

комиссии; 

- допущены ошибка 

или более двух 

недочетов при 

освещении 

дополнительных 

вопросов, которые 

легко исправляются 

по замечанию члена 

комиссии. 

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения 

материала. 

2. имелись 

затруднения или   

допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

достаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков. 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения материала. 

2. допущены 

ошибки в 

определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков; 

4.  отказ от ответа 

Повышенный уровень Пороговый 

уровень 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  

 

1. Какая приоритетная цель лежит в основе формирования продуктового портфеля 

предприятия (выбрать один вариант): 

1. Минимальные издержки производства    

2. Минимальный риск для бизнеса 

3. Максимальная прибыль 

4. Баланс между ростом продаж и рисков для бизнеса 

2.  Что такое добавленная ценность товара (выбрать один вариант): 

1.   Торговая наценка     

2.   Рекламируемые характеристики товара 

3.   Качество товара 
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     4.   То, за что готов заплатить Потребитель 

3. Укажите ключевые задачи службы продаж на предприятии (четыре варианта): 

1)   Ценовое позиционирование 

2)   Разработка стратегии сбыта 

3)   Организация каналов распределения 

4)   Маркетинговые исследования 

5)   Управление ассортиментом   

6)   Организация системы продаж  

7)   Стимулирование сбыта  

8)   Проведение целенаправленной ценовой политики  

 

4. Назовите критерии оценки, на основании которых происходит выбор Клиента 

(партнера в области продаж) компании: 

Выручка/ прибыль/ рентабельность продаж = эффективность/ целесообразность 

(рассматривали при обсуждении формата АВС анализа). 

5.  Какой способ построения планирования количественных показателей продаж 

(Плана продаж) внутри компании  является предпочтительным (один вариант): 

 А. Планирование «сверху»    

 Б. Планирование «снизу» 

 В. Прочий вариант (какой)    

6. С чего необходимо начинать подготовку к написанию маркетинговой стратегии 

(выбрать один вариант): 

1. С расчета бюджета продвижения  

2. С определения целевой аудитории и целей рекламной кампании  

3. С определения источника финансирования  

4. С разработки решений в области позиционирования и бренда 

7. Укажите основные показатели, по которым происходит ранжирование клиентов в 

АВС анализе при решении задачи выбор ключевых клиентов компании (один 

вариант):  

1)   Объем продаж и прибыль по клиенту  

2)   Эффективность рекламы 

3)   Срок взаимодействия с клиентом 

4)   Наличие у клиентов стратегии развития 

9. Какая информация содержится во внутренних информационных базах компании - 

«Статистика продаж» и «План-факт продаж» (четыре варианта):  

1)   Коэффициент сезонности  

2)   Данные о рекламном бюджете 

3)   Данные о продажах прошлых периодов  

4)   Сравнительный анализ изменения ежемесячных продаж 

5)   Сроки выхода рекламной кампании 

6)   Сроки выхода новых продуктов 

7)   Сравнение плановых и фактических показателей продаж  

8)   Ключевые клиенты компании 

11. Какие этапы покупки напрямую зависят от маркетинговых усилий компании 

(укажите любое количество): 

1. Осознание потребности 

2. Поиск информации о товаре 

3. Оценка вариантов 

4. Покупка товара 

5. Оценка товара 
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12. Какова ключевая роль службы маркетинга в компании, сфокусированной на 

сбытовой функции: 

1.   Интеграция маркетинга в стратегическое управление      

2.   Оптимизация продуктового портфеля 

3.   Активное развитие продуктового портфеля  

4.   Сервисное обеспечение продаж 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

1. Олейник К. Все об управлении продажами/ Карина Олейник, Светлана Иванова, 

Дмитрий Болдогоев. – М: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 331с. 

2. Манн И. Маркетинг на 100%: ремикс: Как стать хорошим менеджером по 

3. маркетингу. 5-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 384 с. 

4. Репьев А.П. Маркетинговое мышление или Клиентомания. –М.: Изд-во Эксмо, 

5. 2006. – 384с. – (Профессиональное издание для бизнеса). 

6. Сотникова Т.В. Отдел продаж «под ключ». Проект, организация, управление. – 

СПб.: Питер, 2009. – 400с.: ил.- (Серия «Практика менеджмента») 

7. Радмило Лукич. Управление отделом продаж. Инструменты эффективного 

менеджера. – М. ООО Издательство Добрая книга, 2007г., 336с. 

8. Бакшт К. Построение отдела продаж. – СПб.: Питер, 2008. - 224 с. 

9. Рысев Н.Ю. Активные продажи. - СПб.: Питер, 2008. - 416 с. 

10. Добротворский И.Л. Продажи на 100%. Технологии эффективных продаж. - М.: 

Приор, 2006. –  224 с. 

11. Рязанцев, А. 

Повышение эффективности отдела продаж за 50 дней [Текст] / А. Рязанцев. - 

СПб. : Питер, 2015. - 253 c. ; 60х90/16. - (Продажи на 100%). - ISBN 978-5-496-

01327-7 : 322р. 80к. 

12. Методы стимулирования продаж в торговле [Текст] : учебник / С. Б. Алексина [и 

др.]. - УМО. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 304 с. ; 60х90/16. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 297 - 300. - ISBN 978-5-8199-0526-5 : 335 р. 89 к. 

 

 


