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1. Пояснительная записка 

 

Курс «Основы управления продуктом» базируется на знаниях, 

полученных в процессе изучения курсов «Маркетинг», «Стратегический 

маркетинг», «Ценообразование», «Методы маркетинговых исследований», 

«Маркетинговые коммуникации». Необходимо понимать принципы 

маркетинга товаров, этапы разработки ассортиментных и ценовых стратегий, 

сегментации рынка, позиционирования, маркетинга-микс. 

В методическом плане курс потребует знания смежных дисциплин, таких 

как философия, история, социология, психология, менеджмент, экономическая 

теория, экономика фирм. В данном курсе рассматриваются основные проблемы 

управления продуктом, особенности маркетинговых исследований на разных 

этапах этого процесса, вопросы принятия маркетинговых решений и 

организация взаимодействия служб маркетинга с другими подразделениями 

компании при управлении продуктом. 

Курс предполагает лекционный материал и практические занятия, 

большая часть которых будет посвящена решению кейсов из практики 

российских и международных компаний.  

В основе теоретической части курса лежат актуальные труды по 

маркетингу новых товаров признанных ученых, консультантов и практиков 

России и мира, материалы международных конференций и семинаров, 

публикаций ведущих деловых и профессиональных мировых и российских 

СМИ.  

Практические занятия основаны на кейсах, российской и международной 

бизнес практике. Основной целью практических занятий является 

формирование у студентов навыков и умений использовать знания, 

полученные в лекционной части курса, технологии и опыт конкретных 

ситуаций в своей маркетинговой деятельности, настоящей и будущей.  

Цель курса – формирование у студентов целостное представление о 

системе управления продуктом в компании и получение практических навыков 

и компетенций, необходимых для эффективного выполнения маркетинговых 

задач по управлению продуктом. 

Задачи курса:  

1.  формирования знаний: 

 содержания, особенностей и основными элементами продуктовой 

стратегии на всех этапах жизненного цикла товара; 

 стадий процесса создания новых продуктов; 

 функции брендов в современной экономике и принципы их создания; 

 роли, места и целей маркетингового подразделения в организации по 

управлению продуктом; 
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2.  формирования исследовательских компетенций, необходимых для 

проведения анализа и исследований рынка при управлении продуктом; 

3.  формирования компетенций по созданию системы коммуникаций для 

продвижения продукта;  

4.  формирование навыков: 

 оценки бизнес-идей и конкурентоспособности продукта;  

 постановки и выполнения задач по продвижению продукта. 

Курс предлагается для специалистов, обучающихся по направлению 

«Менеджмент» и рассчитан на 32 часа аудиторных занятий. По итогам курса 

сдается  зачет, письменный тест (90 мин). 

II.Тематический расчет часов 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего  Аудиторные 

часы 

Самост

оятель

ная  

работа 
 лекции  семин. 

занятия 

1.  Управление продуктом: вклад мар-

кетинга 

4 2 0 2 

2.  Продукт как основа предложения 

ценности 

13 2 1 10 

3.  Управление знаниями о потребите-

лях, конкурентах и других стейк-

холдерах как основа принятия ре-

шений по продукту 

15 4 1 10 

4.  Продуктовая стратегия: элементы 

продуктовой стратегии, их измене-

ния в соответствии с жизненным 

циклом товара 

16 4 2 10 

5.  Создание новых товаров: процессы 

и принятие маркетинговых реше-

ний 

15 2 1 12 

6.  Бренды как оружие в конкурентной 

борьбе 

16 4 2 10 

7.  Исследования и анализ для управ-

ления продуктом 

15 2 1 12 

8.  Маркетинговые решения и финан-

сово-экономические аспекты про-

цессов управления продуктом 

14 2 2 10 

  Всего 108 22 10 76 
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Формы контроля знаний студентов 

 

Формы контроля включают: 

1. текущий контроль осуществляется по итогам выполнения: 

 тестов / ответов на вопросы по теоретической части курса, участие в 

групповых дискуссиях, деловых играх. 

 работы с кейсами, направленными на формирование навыков оценки 

бизнес-идей, конкурентоспособности новых товаров и применению 

маркетинговых механизмов привлечения новых клиентов.  

 домашнего задания в виде подготовки презентаций с анализом успешных 

кейсов (примерный объем 10 слайдов). 

 самостоятельных работ в виде углубленного изучения вопросов курса на 

основе изучения рекомендованной литературы и анализа бизнес-

практики; 

2. промежуточный контроль осуществляется в средине курса и 

предполагает оценку текущей успеваемости. 

3. Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов: 

 работа на семинарских занятиях – вес 0,2 в итоговой оценке, 

 работа с кейсами – вес 0,3 в итоговой оценке, 

 выполнение домашнего задания и самостоятельных работ – вес 0,3 

в итоговой оценке, 

 ответы на вопросы итогового теста – вес 0,2 в итоговой оценке.   

По итогам курса сдается зачет, письменный тест (90 мин). 

 

Базовые учебники 

1. Дойль. П. Маркетинг-менеджмент и стратегии - СПб. : Питер, 2007 

2. Леманн Д., Винер Р. Управление продуктом. – Юнити – Дата, 2007 

3. Липсиц И. Маркетинг для топ-менеджеров. – М.: Эксмо, 2007 

 

Дополнительная литература: 

1. Aaker, David, Joachimsthaler, Erich (2000), Brand Leadership: The Next 

Level of the Brand Revolution, The Free Press. 

2. Managing new product development and innovation: a microeconomic toolbox 

/ Grupp, H. ; Maital, S. . - Cheltenham : Edward Elgar , 2001. - 356 с. (в 

фондах библиотеки) 
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3. Sherrington, Mark (2003), Added Value: The Alchemy of Brand-Led Growth, 

Palgrave Macmillan. 

4. Trott P. Management new product development, 2007  

5. Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов, М.: Издательский Дом 

Гребенникова, 2003. 

6. Амблер Тим Маркетинг и финансовый результат: новые метрики 

богатства корпорации, М.: Финансы и статистика, 2003 

7. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб., ПИТЕР, 

2002 или 2-ое издание - СПб.: ПИТЕР, 2004 

8. Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности 

бренда. – М.: Вершина, 2007 

9. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и 

управление марочным капиталом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005 

10. Ким Чан У., Моборн Р. Стратегия голубого океана. М.: Гиппо, 2010 г., 

272 с. 

11. Коллинз Д. От хорошего к великому: Почему одни компании совершают 

прорыв, а другие нет 

12. Кумар Н. Маркетинг как стратегия. – М. Претекст, 2008. – 342 с.  

13. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 

2006. – 806с. 

14. ЛеПла Ф. Дж., Паркер Л. М. Интегрированный брендинг, Пер. с англ., 

Олма-Пресс, 2003. 

15. Менеджмент инвестиций и инноваций в малом и венчурном бизнесе : 

Учеб. пособие / Аньшин, В. М. ; Филин, С. А. . - М. : Анкил , 2003. - 359 

с. (в фондах библиотеки) 

16. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. – 

СПб: Питер, 2001. – 864 с. (в фондах библиотеки) 

17. Перция В., Мамлеева Л. Анатомия бренда. – М.: Вершина, 2007 

18. Питерс Т. Представьте себе!  М.: BestBusinessBooks, 2006 г., 352 c. 

19. Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент, Пер. с англ., 

Издательский дом «Нева», 2003. 

20. Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. СПб: Питер, 2007 г., 

816 С. 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3725784/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2706744/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
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III. Содержание программы 

 

Тема 1. Управление продуктом: вклад маркетинга 

Бизнес-процессы и организационные структуры управления продуктом. 

Взаимодействие подразделений маркетинга с другими подразделениям 

компании при управлении продуктом. Матрица взаимодействия 

подразделениями в процессе выполнения проектов.  Многофункциональные 

рабочие группы. Состав рабочих групп.  

 

Основная литература: 

1. Леманн Д., Винер Р. Управление продуктом. – Юнити – Дата, 2007, С. 

4 – 68  

Дополнительная литература: 

1. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 

2006. – 806с. 

2. Котлер Ф., К. Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. СПб: Питер, 2007 

г., 816 С. 

 

Тема 2. Продукт как основа предложения ценности 

Понятие ценности. Проблема измерения ценности. Концепции продукта в 

маркетинге. Как создать необходимый микс «товар + услуга»? Что определяет 

успех продуктов и брендов? Какие тенденции оказывают влияние на 

продуктовые решения компаний? 

 

Основная литература: 

2. Дойль. П. Маркетинг-менеджмент и стратегии - СПб. : Питер, 2007, 

С. 216-253  

3. Леманн Д., Винер Р. Управление продуктом. – Юнити – Дата, 2007, С. 

694-700 

4. Липсиц И. Маркетинг для топ-менеджеров. – М.: Эксмо, 2007, C. 224- 

234  

Дополнительная литература: 

3. Sherrington, Mark (2003), Added Value: The Alchemy of Brand-Led 

Growth, Palgrave Macmillan. 

4. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 

2006. – 806с. 

5. Коллинз Д. От хорошего к великому: Почему одни компании 

совершают прорыв, а другие нет 

6. Котлер Ф., К. Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. СПб: Питер, 2007 

г., 816 С. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
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7. Питерс Т. Представьте себе!  М.: BestBusinessBooks, 2006 г.? 352 c. 

 

Тема 3. Управление знаниями о потребителях, конкурентах и других 

стейкхолдерах как основа принятия решений по продукту 

Основные группы стейкхолдеров, мнение которых должно быть учтено 

при принятии продуктовых решений.  

Основная информация о потребителях, маркетинговые методы ее 

получения и систематизации в компании.  Сегментация потребителей: подходы, 

современные тенденции, критерии выбора сегментов. 

Методы оценки привлекательности рынка/продуктовой категории.  

Исследования конкурентов: определение приоритетной информации, 

методы ее получения. Мониторинг и оценка конкурентных угроз.  

 

Основная литература: 

1. Дойль. П. Маркетинг-менеджмент и стратегии - СПб. : Питер, 2007, 

С. 174-214 

2. Леманн Д., Винер Р. Управление продуктом. – Юнити – Дата, 2007, С. 

68-106, 143-275 

3. Липсиц И. Маркетинг для топ-менеджеров. – М.: Эксмо, 2007, С.60-

64, 80-84, 156-224  

Дополнительная литература: 

4. Котлер Ф., К. Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. СПб: Питер, 2007 

г., 816 С. 

5. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 

2006. – 806с. 
 

Тема 4. Продуктовая стратегия: элементы продуктовой стратегии, их 

изменения в соответствии с жизненным циклом товара 

Понятие и сущность продуктовой стратегии.  Элементы продуктовой 

стратегии. Изменение продуктовой стратегии в соответствии с жизненным 

циклом товара. Процессы формирования и исследования потребительских 

характеристик продуктов. Креатив и механизмы совместного создания 

потребительской ценности товаров и услуг.   

 

Основная литература: 

1. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: 

Питер, 2006. – 806с., C. 409-451 

2. Леманн Д., Винер Р. Управление продуктом. – Юнити – Дата, 2007, 

C.106-413, 330-370 

3. Липсиц И. Маркетинг для топ-менеджеров. – М.: Эксмо, 2007, 

С.234 – 258  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2706744/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
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Дополнительная литература: 

6. Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. СПб: Питер, 2007 

г., 816 С. 

7. Кумар Н. Маркетинг как стратегия. – М. Претекст, 2008. – 342 с.  

 

Тема 5. Создание новых товаров: процессы и принятие 

маркетинговых решений 

Понятие новых товаров.  Уровни новизны товаров. Причины успеха и 

неудач новых продуктов. Процессы и этапы разработки нового товара. Поиск 

новых идей новых товаров и превращение идеи в товар. Первоначальный отбор 

идей товара. Методы функционального анализа. Разработка концепции товара. 

Исследование потребностей, каналов сбыта и продвижения, конкурентов. Роль 

экономических исследований. Действия успешных компаний на этапе, 

предшествующем проектировании  нового товара. Проектирование нового 

товара. Разработка прототипов продукта. Подготовка производства нового 

товара.  Интегральная оценка инновационных проектов. Методы тестирования 

нового продукта: внутри компании и на рынке: тест потребителя, тест 

предпочтений, пробные продажи и др. создание окончательной бизнес-модели 

перед запуском массового производства. Запуск производства нового товара.   

Проблемы и особенности процесса разработки и выведения на рынок 

новых товаров в системе внешних и внутренних факторов  фирмы. Успехи и 

неудачи фирм.  Провалы (абсолютный и относительный) новых товаров. Риск и 

неопределенность при выведении новых товаров на рынок. Проблемы 

управления разработкой новых товаров. 

 

Основная литература: 

1. Дойль. П. Маркетинг-менеджмент и стратегии - СПб. : Питер, 2007, 

С. 254-288 

2. Леманн Д., Винер Р. Управление продуктом. – Юнити – Дата, 2007, 

С. 374-410 

3. Trott P. Management new product development, 2007, pp. 60-275  

Дополнительная литература: 

1. Managing new product development and innovation: a microeconomic 

toolbox / Grupp, H. ; Maital, S. . - Cheltenham : Edward Elgar , 2001. - 

356 с. (в фондах библиотеки) 

2. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: 

Питер, 2006. – 806с. 

4. Липсиц И. Маркетинг для топ-менеджеров. – М.: Эксмо, 2007 

3. Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинговые технологии. 

Методики создания гениальных идей. СПб: ИД Нева, 2004. – 192 с. 

4. Кумар Н. Маркетинг как стратегия. – М. Претекст, 2008. – 342 с.  

 

Тема 6. Бренды как оружие в конкурентной борьбе 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
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Сущность бренда. Отличие торговых марок и брендов. Какие функции 

выполняют бренды в современной экономике? Брендировать или не 

брендировать? Каковы ключевые решения бренд-менеджмента? Как создаются 

бренды? Подходы к разработке концепции бренда. 

 

Основная литература: 

1. Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов, М.: Издательский Дом 

Гребенникова, 2003, С.17-57, 93-137 

2. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка 

и управление марочным капиталом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005 

С.23-171 

Дополнительная литература: 

3. Дойль. П. Маркетинг-менеджмент и стратегии - СПб. : Питер, 2007 

4. Дворникова Е. В. Разработка концепции бренда: сочетание анали-

тики, творчества и психологии // Реклама. Теория и практика", №2, 

2004 г. 

5. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб., 

ПИТЕР, 2002 или 2-ое издание - СПб.: ПИТЕР, 2004 

6. ЛеПла Ф. Дж., Паркер Л. М. Интегрированный брендинг, Пер. с 

англ., Олма-Пресс, 2003. 

7. Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка 

ценности бренда. – М.: Вершина, 2007 

8. Котлер Ф., К. Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. СПб: Питер, 

2007 г., 816 С. 

9. Перция В., Мамлеева Л. Анатомия бренда. – М.: Вершина, 2007 

10. Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент, Пер. с англ., Изда-

тельский дом «Нева», 2003. 
 

Тема 7. Исследования и анализ для управления продуктом 

Исследования на различных этапах управления продуктом. Методы 

прогнозирования рынка. Методы определения оптимальной цены: PSM, Gabor 

Gender. Использование совместного анализа (Choice-Based Conjoint) для выбора 

атрибутов продукта.  

 

Основная литература: 

1. Галицкий E. Б. Методы маркетинговых исследований. — М.: 

Институт Фонда «Общественное мнение». 2004, С.44-395 

2. Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое 

руководство. 3-е издание. Изд. дом «Вильямс», М., 2002, С.151-258 

Дополнительная литература: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
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1. Дойль. П. Маркетинг-менеджмент и стратегии - СПб. : Питер, 2007 

2. Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. СПб: Питер, 

2007 г., 816 С. 

3. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: 

Питер, 2006. – 806с.  

4. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, 

Питер, 2000 

 

Тема 8. Маркетинговые решения и финансово-экономические 

аспекты процессов управления продуктом 

Принятия решений по ценообразованию. Коммуникационные 

программы. Управление каналами поставок.  

Финансовые аспекты управления продуктом. Финансовый анализ 

продукта, критерии и показатели его эффективности. Привлечение капитала в 

исследования и разработки.  Оптимизация процессов управления продуктом. 

 

Основная литература: 

1. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: 

Питер, 2006. – 806с., С.545-741 

2. Леманн Д., Винер Р. Управление продуктом. – Юнити – Дата, 2007, 

С. 422-610, 646-676 

Дополнительная литература: 

3. Managing new product development and innovation: a microeconomic 

toolbox / Grupp, H. ; Maital, S. . - Cheltenham : Edward Elgar , 2001. - 

356 с. (в фондах библиотеки) 

4. Амблер Тим Маркетинг и финансовый результат: новые метрики 

богатства корпорации, М.: Финансы и статистика, 2003 

1. Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. СПб: Питер, 

2007 г., 816 С. 

5. Менеджмент инвестиций и инноваций в малом и венчурном 

бизнесе : Учеб. пособие / Аньшин, В. М. ; Филин, С. А. . - М. : 

Анкил, 2003. - 359 с. (в фондах библиотеки) 

 

IV. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

Типовой вариант итогового теста: 

1. Подходы к определению деятельности продакт-менеджера: основные 

задачи, функционал, перспективы роста 

2. Продуктовая структура: достоинства и недостатки, перспективы 

3. Подход Д. Абебела к концептуализации базового рынка: рынок товара и 

рынок решения 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
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4. Концепция «Голубого океана» и создание новой кривой ценности для 

изменения границ рынка 

5. Методы сегментирования рынка, принципы их выбора 

6. Критерии выбора целевых сегментов (условия эффективного 

сегментирования) 

7. Позиционирование:  основная идеи, последовательность шагов (выбор 

основания) 

8. Основные этапы оценки стратегии  

9. Концепция жизненного цикла как основа разработки маркетинговых 

программ: экономические характеристики, стратегии, маркетинг-микс, 

организация  

10.  Оценка конкурентоспособности продукта 

11. Концепции продукта  

12. Исследование возможностей модификации продукта: метод conjoint 

analysis 

13. Стадии и основное содержание процесса создания и выведения нового 

продукта 

14. Использование латерального маркетинга  для разработки нового продукта 

15. Использование мозгового штурма и нструментария mind map для 

разработки нового продукта 

16. Нейминг: основные подходы к созданию «продающего» имени продукта 

17. Основные подходы к созданию «продающей» упаковки 

18. Общее представление о продукте, который фирма предполагает 

выпустить на рынок  это 

a. идея нового товара 

b. концепция нового товара 

c. образ нового товара 

d. верный ответ отсутствует 

19. Какой из подходов к созданию новых идей является наиболее 

«экономичным»? 

a. анализ идей потребителей 

b. бенчмаркинг  

c. мозговой штурм 

d. латеральный сдвиг 

20. Какой из подходов к созданию новых идей является наиболее 

оправданным на зрелых фрагментированных рынках? 
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a. анализ идей потребителей 

b. бенчмаркинг  

c. мозговой штурм 

d. латеральный сдвиг 

21. Какой способ создания новинок является самым распространенным? 

a. новые товары внутри рынка 

b. новые товары вне существующего рынка 

c. создание новых рынков 

22. На какую группу потребителей в первую очередь должна быть 

направлена кампания по продвижению товара-новинки? 

a. новаторы 

b. ранние последователи 

c. раннее большинство 

d. позднее большинство 

23. Приведите пример российского инновационного продукта или 

технологии, которые получили  широкое распространение  

 

 

Автор программы                   (Поротникова Н.А.) 


