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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Раздел 5. Политика продукта (7 часов) 

 

Цель изучения дисциплины (модуля): формирование и совершенствование 

компетенций  

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются: 

 Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций:  

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13) 

Знать:  

-основные бизнес-процессы организаций; 

-методы анализа, управления и моделирования бизнес-процессов; 

- методологию реорганизации бизнес-процессов. 

Уметь: 

-анализировать существующие бизнес-процессы организации и разрабатывать 

предложения по их совершенствованию; 

- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес процессов 

в практической деятельности организаций; 

Владеть: 

- практическими навыками моделирования и реорганизации бизнес-процессов; 

- методами оценки и прогнозирования рисков принимаемых решений при моделировании 

реорганизации бизнес-процессов. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-13 

умение 

моделировать 

бизнес-процессы 

и использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности 

организаций 

1. Пороговый Знать: 

-основные бизнес-процессы организаций; 

-методы анализа, управления и моделирования  

бизнес-процессов; 

-методологию реорганизации бизнес-

процессов. 

Уметь: 

-анализировать существующие бизнес 

-процессы организации и разрабатывать 

предложения по их совершенствованию. 

Владеть: 

-навыками и технологией процесса выработки  

решения в профессиональной деятельности. 

2. Повышенный Знать: 

-виды и типы организационно-управленческих  

решений; 

Уметь: 

-моделировать бизнес-процессы, использовать  

методы реорганизации бизнес процессов в  

практической деятельности организаций; 



Владеть: 

-практическими навыками моделирования и  

реорганизации бизнес-процессов 

-методами оценки и прогнозирования рисков  

принимаемых решений при моделировании и  

реорганизации бизнес-процессов. 

 

- Способность к анализу спроса и потребления, их мотиваций и колебаний, деятельности 

конкурентов (ПК-25) 

Знать:  

- экономические основы поведения потребителей и организаций сферы услуг, а также 

других структур рынков и самой конкурентной среды отрасли; 

- специфику формирования спроса на различных рынках; 

- основные научные подходы и концепции формирования восприятия торговых марок;  

- состояния, свойства, индивидуальные особенности потребителей на различных рынках и 

сферах деятельности. 

 

Уметь: 

- самостоятельно оценивать воздействие макроэкономической и маркетинговой среды на 

функционирование организаций;  

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски и применять основные 

методы и технологии, способствующие сглаживанию рисков и влияющие на 

потребительское поведение при выборе товара;  

- оценивать результаты маркетингового воздействия на рынок и вносить коррективы в 

стратегические планы организации. 

 
Владеть: 

- методикой анализа спроса и предложений на рынке, динамики развития рынка и 

действий конкурентов; 

- навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, происходящими в 

рыночной среде;  

- навыками разработки комплекса мероприятий и соответствующих подходов, 

способствующих повышению конкурентоспособности компании на рынке. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-25 

способность к 

анализу спроса 

и потребления, 

их мотиваций и 

колебаний, 

деятельности 

конкурентов 

1. Пороговый Знать: 

-экономические основы поведения 

потребителей и организаций сферы услуг, а 

также других структур рынков и самой 

конкурентной среды отрасли; 

Уметь: 

-самостоятельно оценивать воздействие  

макроэкономической и маркетинговой 

среды на функционирование организаций; 

Владеть: 

-методикой анализа спроса и предложений 

на рынке, динамики развития рынка и 

действий конкурентов. 

2. Повышенный Знать: 

-специфику формирования спроса на 



различных рынках. 

-основные научные подходы и концепции  

формирования восприятия брендов;  

-состояния, свойства, индивидуальные  

особенности потребителей на различных 

рынках и сферах деятельности 

Уметь: 

-выявлять и анализировать рыночные и  

специфические риски и применять 

основные методы и технологии, 

способствующие сглаживанию рисков и 

влияющие на потребительское поведение 

при выборе бренда;  

-оценивать результаты маркетингового  

воздействия на рынок и вносить 

коррективы в стратегические планы 

организации. 

Владеть: 

-навыками работы с основными объектами,  

явлениями и процессами, происходящими в  

рыночной среде;  

-навыками разработки комплекса 

мероприятий и соответствующих подходов, 

способствующих повышению 

конкурентоспособности компании на рынке 

- способность разрабатывать маркетинговую политику, определять цены, создавать 

условия для планомерной реализации товаров и удовлетворения спроса покупателей (ПК-

31) 

Знать:  

- специфику влияния маркетинговой среды на потребителя; 

- последствия влияния маркетинговой среды на функционирование организации и на 

потребителя; 
- методы и технологии, способствующие своевременному реагированию на влияние 

макроэкономической среды на деятельность организаций и принятие решения конечным 

потребителем 

 

Уметь: 

- анализировать поведение потребителей на рынке товаров и услуг; 

- внедрять рыночные инструменты управления потребительским поведением на 

различных рынках с учетом конкурентных стратегий и мотивации потребителя  
 

Владеть: 

- технологиями формирования спроса на основе знания экономических основ поведения 

потребителя; 

- знаниями о существующих структурах рынков и конкурентной среде отраслей; 

- технологиями и рыночными подходами формирования спроса на существующие 

экономические блага. 
Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 



ПК-31 

способность 

разрабатывать 

маркетинговую 

политику, 

определять цены, 

создавать условия 

для планомерной 

реализации 

товаров и 

удовлетворения 

спроса 

покупателей 

1. Пороговый знать: 

  основы влияния маркетинговой  

среды на потребителя; 

уметь: 

выявлять и анализировать  

рыночные и специфические риски; 

владеть: 

технологиями формирования  

спроса на основе знания экономических  

основ поведения потребителя. 
 

2. Повышенный знать: 

основы влияния маркетинговой  

среды на функционирование организации 

и на потребителя; 

уметь: 

выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также  

анализировать поведение потребителей  

на рынке товаров и услуг; 

владеть: 

технологиями формирования 

спроса на основе знания экономических  

основ поведения потребителя , структуры 

рынков и конкурентной среды отрасли. 

- способность генерировать идеи, принимать решения в области маркетинга относительно 

продуктов и услуг, цены, продвижения и продаж (ПК-34) 

Знать: 

-- основы делопроизводства и структуру документов; 

- этапы внедрения продуктовых и технологических инноваций; 

- способы оценки эффективности вносимых изменений в политику продвижения 

компании 

 

Уметь: 

- формировать пакет документов для стратегического планирования маркетинговых 

решений; 

- анализировать собранную информацию с целью принятия организационных изменений; 

- принимать решение в выборе стратегических и тактических действий компании; 

 

Владеть: 

- навыками разработки коммуникационной политики компании; 

- методами анализа экономической эффективности управленческих решений; 

- технологиями внедрения продуктовых и технологических инноваций с учетом ситуации, 

складывающейся на рынке. 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-34 
Способность 

генерировать 

Пороговый Знать: 

-основы делопроизводства и структуру 

документов; 



идеи, принимать 

решения в 

области 

маркетинга 

относительно 

продуктов и 

услуг, цены, 

продвижения и 

продаж 

Уметь: 

-формировать пакет документов для 

стратегического планирования маркетинговых 

решений; 

Владеть: 

-навыками разработки коммуникационной 

политики компании. 

Повышенный Знать: 

- этапы внедрения продуктовых и 

технологических инноваций; 

- способы оценки эффективности вносимых 

изменений в политику продвижения компании 

Уметь: 

- анализировать собранную информацию с 

целью принятия организационных изменений; 

- принимать решение в выборе стратегических и  

тактических действий компании 

Владеть: 

- методами анализа экономической 

эффективности управленческих решений; 

- технологиями внедрения продуктовых и 

технологических инноваций с учетом ситуации, 

складывающейся на рынке. 

 

- способность оформлять и представлять презентационные материалы (ПК-28) 

Знать:  

-коммуникативные качества речи; 

- требования к оформлению представляемой работы.  

 

Уметь:  
- последовательно излагать материал; 

-вести дискуссию, публично представлять результаты работы 

- оформлять презентационные материалы 

 

Владеть:  

-навыками составления текстов; 

- навыками риторической аргументации; 

- навыками бесконфликтного общения в профессиональной сфере 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-28 

способность 

оформлять и 

представлять 

презентационные 

материалы 

1. Пороговый Знать: 

-коммуникативные качества речи;  

-требования к оформлению представляемой  

работы.  

Уметь: 

- последовательно излагать материал; 

--вести дискуссию, публично представлять  

результаты работы. 



- оформлять презентационные материалы 

Владеть: 

-основами составления текстов,  

-основами бесконфликтного общения в  

профессиональной сфере 

 

2. Повышенный Знать: 

-коммуникативные качества речи,  

- требования к оформлению представляемой  

работы.  

Уметь: 

- последовательно излагать материал 

-- оформлять презентационные материалы 

-отбирать языковые средства в соответствии с  

ситуацией общения и коммуникативной 

задачей, 

-вести дискуссию, публично представлять  

результаты работы. 

Владеть: 

-навыками составления текстов,  

-навыками риторической аргументации, 

-навыками бесконфликтного общения в  

профессиональной сфере. 

 

 

- способность к синтезу (ПК-37) 

Знать: теоретические аспекты решений относительно товаров и ассортимента 

Уметь: сопоставлять разрозненные вещи и понятия в единое целое, классифицировать. 

Владеть: навыками исследования и сбора информации 

 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Решение относительно продукта/товара и ассортимента продуктов. (2 часа) 

Понятие продукта. Эмоциональные и рациональные ценности продукта. Уровень 

продукта: по замыслу, родовой продукт, ожидаемый продукт, расширенный продукт, 

совокупный продукт. 

Классификация товаров. Классификации товаров по Коупленду: товары  

повседневного спроса, товары предварительного выбора, товары особого спроса, товары 

пассивного спроса. 

Ассортимент продуктов. Параметры ассортимента: ширина, глубина, устойчивость, 

высота. Решения по продуктовой линии: расширение прореживание, модернизация. 

Решения относительно упаковки. Первичная упаковка, вторичная упаковка. Решения 

относительно услуг/сервиса, гарантийного обслуживания. Качество продукта, стандарты 

ISO. Решения по позиционированию продукта. Понятие конкурентоспособности товара, 

способы оценки. 

 

Тема 2. Политика в области марок. (1 час) 

 

Понятие марки. Марочное изделие. Функция марки для потребителя. Выбор 

наименования марки. Марочное наименование и родовое наименование. Сила бренда. 

Марки А, В, С, и их характеристики. Концепции марки и их разновидности. Стратегия 



марки: по широте бренда, многомарочная стратегия, стратегия расширения бренда, 

совместный бренд. 

Частная марка. Выбор между маркой производителя и частной маркой. Сражение 

между марками. Роль марки для потребителя. Модель Маркова и лояльность марке. 

Позиционирование и перепозиционирование марки. 

 

Тема 3. Решение о разработке продуктов и жизненный цикл продукта (4 часа) 

Понятие нового продукта и причины появления новых продуктов. Степень 

новизны продукта. Виды рисков при разработке продуктов. Стадии процесса разработки 

продукта. Организация разработки продукта. Жизненный цикл продукта: стадия 

внедрения, стадия роста, зрелости, спада. Основные маркетинговые решения на каждой 

стадии. Продолжительность жизненного цикла. Использование концепции жизненного 

цикла в принятии маркетинговых решений. 
 

Практические занятия – 13 часов 

Тема 1. Решение относительно продукта/товара и ассортимента продуктов. (2 часа) 

Тема 2. Политика в области марок. (3 часа)  

Тема 3. Решение о разработке продуктов и жизненный цикл продукта (4 часа) 

Тема 4. Разработка по политике продукта на примере собственной компании (4 часа) 

 

Самостоятельная работа – 40 часов 

Тема 1. Решение относительно продукта/товара и ассортимента продуктов. (8 часов) 

Тема 2. Политика в области марок. (8 часов)  

Тема 3. Решение о разработке продуктов и жизненный цикл продукта (16 часов) 

Тема 4. Разработка по политике продукта на примере собственной компании (8 часов) 

 

3. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации зачет. 

 

4.Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

Зачет по дисциплине предполагает выполнение домашнего задания и наличие устных 

ответов слушателей. 

 

  Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ 

Оценка «отлично»: 

•   высокий уровень сформированности заявленных компетенций 

•  систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам Программы, 

точное использование терминологии, грамотное и логически правильное изложение 

ответа на вопросы 

•   безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать 

практической деятельности 

•   умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин 

Оценка «хорошо»: 

•   средний уровень сформированности заявленных компетенций  

•   достаточно полные и систематизированные знания 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им критическую оценку 



•   использование терминологии, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать 

обоснованные выводы 

•   владение инструментарием, умение его использовать в постановке и решении 

профессиональных задач 

Оценка «удовлетворительно»: 

•   достаточный   минимальный   уровень   сформированности заявленных 

компетенций 

•   достаточный минимальный объем знаний 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им оценку 

•   использование терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок 

•   владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых задач 

Оценка «неудовлетворительно»: 

•   низкий уровень сформированности заявленных компетенций  

•   фрагментарные знания 

•   отказ от ответа 

В соответствии критериям  оценки отлично, хорошо, удовлетворительно расценивается 

как зачет. 

Критерии оценки зачета: 

 
Оценка Шкала 

Зачтено Выставляется в соответствии критериям  оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» 

Незачтено Выставляется  в соответствии критерию  оценки 
«неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература:  

1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. М., 1999. 

2. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика. – 

М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2002. 

3. Данько Т.П. Управление маркетингом, М., 2001. 

4. Деккер Я., Уитстхоф Х., Рима А. Маркетинг: теория и практика. Том 3, - М.: ГАУ, 

2003. - 262с. 

5. Диксон П.Р. Управление маркетингом / Пер. с анг. – М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998. 

6. Завьялов П.С. Маркетинг в малом и среднем бизнесе – М.: Изд. центр «Россия 

молодая», 1992. 

7. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление / Под ред. И.К. Белявского – М.: Финансы 

и статистика, 1997. 

8. Кан Л.А. Мониторинг товарных рынков. – «Конкурент», 1996. 

9. Коммерческо-посредниченская деятельность на товарном рынке: Учебное 

пособие/Под общ.ред.А.В. Зерянова. – Екатеринбург: Солярис, 1995. 

10. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга, М. СПб., 2000. 

11. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, 

маркетинг, обновление. – М.: Внешторгиздат, 1993. 

12. Соловьев Б.А. Маркетинг, М., 2003. 

Дополнительная литература: ... 

Электронные и Internet-ресурсы: ... 


