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Дисциплина «Управление продуктом»  
(доц. И.К.Захаренко) 
 

Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических 
знаний о  продукте как основополагающей категории маркетинга и 
получение практических навыков, связанных с  процессом управления 
продуктом. 

Дисциплина включает рассмотрение базовых концепций формирования 
продуктовой политики компании на основе мультиатрибутивной модели 
продукта, оценки конкурентоспособности продукта, изучения рынка, 
изучения конкурентов, анализа стратегических позиций продукта и стратегии 
позиционирования продукта на рынке. 

Изучение дисциплины направлено на подготовку решений по  
формированию продуктового предложения. Рассматриваются вопросы  
управления разработкой нового продукта (значение и необходимость 
инноваций, стратегические возможности инновационных компаний,  процесс 
разработки нового продукта), управления ассортиментом продуктов и 
продуктовыми категориями (параметры  ассортимента продуктов, методы 
разработки ассортимента, основные направления в области управления 
ассортиментом, особенности управления товарными категориями, этапы 
управления товарными категориями, структура управления категориями 
товаров); управления марочной политикой компании (формирование и 
развитие марочного портфеля, марочные стратегии, контроль марки).  

Особое внимание в дисциплине уделяется российскому 
законодательству в области продуктовой политики и системе управления 
качеством продукта. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области  
обеспечения конкурентоспособности за счет внедрения технологических и 
продуктовых инноваций, технологии сегментирования рынка и 
позиционирования продуктов и компаний, управления  продуктовым 
предложением компании на различных рынках, практического применения 
современных инструментов и технологий формирования продуктовой 
политики компании, разработки и запуска новых продуктов, поиска и оценки 
новых рыночных возможностей компании (ПК-21, ПК-23, ПК-47, ПК-48, 
ПК-53, ПК-54).  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 



© 2012, Институт маркетинга ГУУ, Модуль “Инструменты маркетингового управления” 
	  

	   2	  

Знать: классификации продуктов и их значение в маркетинговой 
деятельности фирмы; характеристики уровней продукта, показатели  оценки 
конкурентоспособности продукта, пути ее повышения, сущность процесса 
позиционирования и основные стратегии позиционирования, теорию 
жизненного цикла продукта, маркетинговые аспекты управления продуктом 
на отдельных стадиях ЖЦП; содержание и технологии процесса разработки 
нового продукта; функции упаковки и  составляющие дизайна продукции; 
стратегии управления товарным ассортиментом и номенклатурой; сущность 
процесса управления марочной политикой; российское законодательство в 
области продукта 

Уметь: разрабатывать мультиатрибутивную модель продукта; оценивать 
в конкретной ситуации факторы, влияющие на качество и стоимость 
продукта, его конкурентоспособность; разрабатывать маркетинговые 
стратегии позиционирования продукта, в том числе на этапах ЖЦП; 
рассчитывать эффективность разработки нового продукта; разрабатывать 
стратегии товарного ассортимента, товарной номенклатуры и товарных 
марок.  

Владеть: инструментами маркетингового управления для подготовки  
решений по управлению продуктом и практическими навыками  их 
использования. 
	  


