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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Управление цифровыми товарами: современные 

основы» являются формирование у выпускников магистерской программы необходимых 
компетенций в области продуктового управления (разработки новых продуктов). 

Целями освоения дисциплины «Управление цифровыми товарами: современные 
основы» являются: 

- ознакомление студента с основными понятиями, используемыми при изучении 
дисциплины; 

- формирование представления студента о методах проектирования новых цифровых 
продуктов; 

- изучение основных подходов к проектированию от концепции бизнеса до учета 
внешних и внутренних факторов; 

- изучение фундаментальных принципов анализа, разработки и выпуска новых 
цифровых продуктов; 

- изучение особенностей создания/сохранения ценности.  
Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин программы, вариативной 

части.  
 
Формат изучения дисциплины: blended 
 

В результате освоения дисциплины «Управление цифровыми товарами: 
современные основы» студенты формируют следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 
методы и способы деятельности. 

УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, 
изменению научного и производственного профиля своей деятельности. 

УК-6 
Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации 
в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию. 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

УК-8 
Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 
деятельность в международной среде 

ОПК-3 
Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 
социальной деятельности  

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 

ОПК-5 
Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы 

ПК-1 

Способен выявлять  и  формулировать  актуальные  научные проблемы  в  
области  менеджмента,  обобщать  и  критически оценивать   результаты,   
полученные   отечественными   и зарубежными   исследователями   по   
избранной   теме, формулировать научные гипотезы 

ПК-2 

Способен  выявлять  данные,  необходимые  для  решения поставленных  
исследовательских  задач  в  сфере  управления; осуществлять  сбор  данных,  
как  в  полевых  условиях,  так  и  из основных  источников  социально-
экономической  информации: отчетности  организаций  различных  форм  
собственности, ведомств и т.д., баз данных, журналов, и др., анализ и 
обработку этих  данных,  информацию  отечественной  и  зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях 



ПК-3 
Способен выбирать  инструментальные  средства,  современные технические  
средства  и  информационные  технологии  для обработки информации в 
соответствии с поставленной научной задачей в сфере управления 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 
 Теоретические подходы к проектированию цифровых продуктов 

Уметь: 
 Выделить особенности процесса проектирования цифровых продуктов 

Владеть (обладать навыками): 
 Прикладным инструментарием в разработке и совершенствовании 

цифровых продуктов 
 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 
 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1 
Фокусирование и 
победа. 

0 0 14 
16 

Студент знает и 
интерпретирует основные 
понятия и термины 

Контрольная работа,  
Самостоятельная работа 

Раздел 2. 
Современные методы 
управления 
продуктами. 

0 0 14 

16 

Студент знает и 
интерпретирует основные 
понятия и термины 

Контрольная работа,  
Самостоятельная работа 

Раздел 3. Изучение 
новой идеи продукта. 0 0 12 

12 

Студент знает и 
интерпретирует основные 
понятия и термины 

Контрольная работа,  
Самостоятельная работа 

Раздел 4. Улучшение 
существующего 
продукта. 

0 2 14 
14 

Студент знает и 
интерпретирует основные 
понятия и термины 

Контрольная работа,  
Самостоятельная работа 

Часов по видам 
учебных занятий: 

0 2 54 58 
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
 
Содержание разделов дисциплины: 
 
Раздел 1 Фокусирование и победа.  
Будущее менеджера по продукту. Вы, менеджер по продукту. Почему продукт 

никогда не является продуктом? Вы и ваш клиент. Вы и ваша команда дизайнеров. Вы и 
ваша команда разработчиков. Менеджер по продукту и владелец продукта. Что такое Data 
Science? Вы и Ваша Команда Data Science. Вы и Ваша Команда Консалтинга и / или 
Поддержки. Основной инструмент: клиент Journey. Вы и ваша команда по продажам и 
маркетингу. Вы и Ваши финансы / Бухгалтерские и юридические команды. Вы и ваш 
менеджер проектов. Вы и ваша управленческая команда   



 
Раздел 2. Современные методы управления продуктами.  
Какой ты менеджер продукта? Методы и менеджер продукта. Agile и управление 

продуктами. Дизайн-мышление и менеджер по продукту. Lean Startup и менеджер по 
продукту. Управление привычками: триггер и действие. Управление привычками: 
переменное вознаграждение и инвестиции. Отображение пользовательских историй для 
менеджеров по продуктам. Прототипирование для менеджеров по продукту. Юзабилити-
тестирование для менеджеров по продукту. Сотрудничество с корпоративными клиентами. 

 
Раздел 3. Изучение новой идеи продукта.  
Обучение против масштабирования. Важность MVP. "Greener Air" MVP. 

Нетитульные менеджеры по продуктам. Горизонты роста. Корпоративный инновационный 
конвейер. Создание здорового инновационного конвейера. 

 
Раздел 4. Улучшение существующего продукта. 
Определение типов бизнес-моделей. Бизнес Модель: Доставка и Выполнение. Эрик 

Ци Донг о дисциплинированной аналитике для менеджера по продукту. Киран Кадамби о 
проблемах структурирования в управлении продукцией. Применение Data Science. Эндрю 
Критцер по науке о данных для MBA. Джим Роуз о непрерывной интеграции и доставке. 
Джим Роуз о монолитных архитектурах и микросервисах. Управление каналом или 
модальностью. Дорожная карта? 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Управление цифровыми товарами: 

современные основы» включает в себя следующие элементы: 
 самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает изучение курса на 
платформе https://www.coursera.org/learn/uva-darden-digital-product-management с 
прохождением всех обязательных контрольных точек. 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в письменном виде.  
 
Оценка по дисциплине (О дисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 
 
Онакопленная = Осам.раб 
 Одисциплина = Онакопленная*0,6 + Оэкзамен*0,4 

 
где  О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу 
 О Экзамен – оценка за экзамен.  

 
Способ округления оценки по дисциплине – арифметический.  
 

При проведении текущего и промежуточного контроля в рамках дисциплины 
«Управление цифровыми товарами: современные основы» устанавливаются следующие 
критерии оценки знаний студентов: 

 
Для оценки экзамена: 

№ Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка 



1 Выполнены все требования к экзамену: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 

8-9 Отлично  

2 Основные требования к экзамену 
выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 
выдержан объем (не раскрыты темы); 
имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

6-7 Хорошо  

3 Имеются существенные отступления 
от требований к экзамену. В частности, 
тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы 

4-5 Удовлетворительно  

4 Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в экзамене 
или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод 

1-3 Неудовлетворительно  

 

4. Примеры оценочных средств 
Для всех элементов текущего контроля и экзамена должны быть приведены примеры 

(демонстрационные варианты) оценочных средств либо даны ссылки на электронный 
ресурс, где они размещены. 

4.1. Пример экзаменационных вопросов 
1. Будущее менеджера по продукту. Вы, менеджер по продукту.  
2. Почему продукт никогда не является продуктом?  
3. Вы и ваш клиент.  
4. Вы и ваша команда дизайнеров.  
5. Вы и ваша команда разработчиков.  
6. Менеджер по продукту и владелец продукта.  
7. Что такое Data Science? Вы и Ваша Команда Data Science.  
8. Вы и Ваша Команда Консалтинга и / или Поддержки.  
9. Основной инструмент: клиент Journey. Вы и ваша команда по продажам и 

маркетингу.  
10. Вы и Ваши финансы / Бухгалтерские и юридические команды.  
11. Вы и ваш менеджер проектов.  



12. Вы и ваша управленческая команда   
13. Какой ты менеджер продукта? Методы и менеджер продукта.  
14. Agile и управление продуктами.  
15. Дизайн-мышление и менеджер по продукту.  
16. Lean Startup и менеджер по продукту.  
17. Управление привычками: триггер и действие. Управление привычками: переменное 

вознаграждение и инвестиции.  
18. Отображение пользовательских историй для менеджеров по продуктам.  
19. Прототипирование для менеджеров по продукту.  
20. Юзабилити-тестирование для менеджеров по продукту.  
21. Сотрудничество с корпоративными клиентами. 
22. Важность MVP.  
23. Создание здорового инновационного конвейера. 
24. Определение типов бизнес-моделей. Бизнес Модель: Доставка и Выполнение. 

 

4. Ресурсы 
4.4. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 

Eric Schaeffer  Industry X.0: Realizing Digital Value in Industrial Sectors, Kogan Page, 
2017 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
https://library.books24x7.com/, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса) 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 

Isaac Sacolick Driving Digital: The Leader's Guide to Business Transformation Through 
Technology, AMACOM, 2017 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
https://library.books24x7.com/, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

2. 
Adobe Acrobat 
Reader 

Свободное лицензионное соглашение 

3. 
Google Chrome 
Enterprise 
67.0.3396.99 

Свободное лицензионное соглашение 

4. Mozilla Firefox Свободное лицензионное соглашение 
 
 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 
(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора. Для выполнения самостоятельной работы необходим компьютер с 
подключением к сети Интеренет. 

5.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

5.4.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

5.4.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.4.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

6. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 


