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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у магистрантов способности прини-

мать решения по организации маркетинговых процессов применительно к инновацион-

ным сферам деятельности с учетом влияния внешних и внутренних факторов. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания о процессе восприятия инноваций на рынке;  

- дать эмпирические сведения об особенностях потребительского поведения в от-

ношении новых товаров;  

- сформировать представление о роли инновационного маркетинга в системе 

управления фирмой;  

- выработать практические умения и навыки в области разработки маркетингового 

комплекса инноваций.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Инновационный маркетинг» относится к циклу Б1 вариативной части 

дисциплин. 

Курс базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных обучающимися в 

процессе изучения курсов Коммуникационная политика в маркетинге, Управление марке-

тингом, Управление конкурентоспособностью фирмы, Методы исследования рынка, Мар-

кетинговый анализ деятельности фирмы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

 обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Выпускная квалификационная работа х х х х х 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-7 -  способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследова-

телями. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- историю взаимодействия маркетинга и инновационной деятельности; 

- понятия товара в информационном обществе;  

- понятия научно-технической и наукоемкой продукции. 

- сущность нововведения как товара и  классификации нововведений; 

- сущность и виды наукоемких услуг;   

- особенности рынка инноваций и понятие маркетинга в научно-технической сфе-

ре; 
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- процесс создания, оценки и позиционирование нового товара.  

- роль товарного знака в продвижении инновации;  

- особенности инновации в упаковке и маркетинга новой упаковки; 

- сущность и значение сервиса для продвижения на технически сложную продук-

цию, виды сервиса; 

 - особенности ценообразования на новую продукцию;  

- методы прогнозирования сбыта наукоемкой продукции;  

- варианты построения канала сбыта наукоемкой продукции; 

- особенности рекламы научно-технических новинок; 

- особенности паблисити в инновационном маркетинге; 

- сущность и значение маркетинг технологии; 

- особенности маркетинга инжиниринга.  

Уметь:  

- ориентироваться в основных понятиях инновационного маркетинга; 

- грамотно организовывать разработку и реализацию маркетинговой стратегии пред-

приятия, функционирующего инновационной сфере деятельности;  

- использовать методики разработки и внедрения на рынок конкурентоспособных 

товаров в инновационных сферах деятельности;  

- разрабатывать ассортиментную политику, товарные характеристики, ценовую по-

литику, стратегии реализации и продвижения в инновационных сферах деятельности.  

Владеть: 

- навыками разработки маркетинговых стратегий для предприятий инновационной 

сферы деятельности;  

- методиками разработки и внедрения на рынок конкурентоспособных товаров инно-

вационной сферы деятельности;  

- методами и приемами разработки товарной и  ценовой политик, товародвижения, 

стратегии реализации и продвижения в инновационной сфере деятельности.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОФО: семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, 

из них 30,45 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (5 - лекции, 25 – 

практика, 0,45 часа – иные виды контактной работы) и 41,55 часа, выделенных на само-

стоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого  

часов  

по  

теме 

 

 

Формы контроля 

  
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Маркетинг и инноваци-

онная деятельность 

1 

1 4 6 1 11 

Теоретические 

ответы, выпол-

нение практиче-

ских заданий  

2 Процесс создания, 

оценки и позициониро-

вание нового товара 

2 

1 4 10 4 15 

Выполнение 

практических 

заданий  

3 Маркетинговый ком-

плекс товара-

нововведения 

3-8 

1 8 14 7 23 

Выполнение 

практических 

заданий  

4 Маркетинг технологии 9 

1 5 6 4 12 

Теоретические 

ответы, выпол-

нение практиче-

ских заданий  
5 Маркетинг инжинирин-

га 

10 

1 4 6 - 11 

Теоретические 

ответы, выпол-

нение практиче-

ских заданий  
 Всего часов  5 25 42 16 72  
 Из них часов в инте-

рактивной форме 

 
4 12 

- 
- 16 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Маркетинг и инновационная деятельность. 

История взаимодействия маркетинга и инновационной деятельности. Изменение 

понятия товара в информационном обществе. Результат научно-технической деятельности 

как товар. Понятия научно-технической и наукоемкой продукции. Результаты теоретиче-

ских исследований в системе рыночного обмена. Понятие нововведения. Нововведение 

как товар. Классификации нововведений. Наукоемкие услуги. Классификация наукоемких 

услуг. Рынок инноваций и его особенности. Понятие и особенности маркетинга в научно-

технической сфере.  

 

Тема 2. Процесс создания, оценки и позиционирование нового товара. 

Генерирование идеи нового товара. Отбор идей. Разработка концепции нового то-

вара и ее проверка. Оценка наукоемкой продукции с точки зрения маркетинга. Новизна 

товара и ее классификация. Научно-технический уровень (НТУ) нововведений и методы 

его оценки. Коммерческое значение повышения НТУ продукции. Регрессивные изобрете-

ния. Конкурентоспособность нововведений. Использование полигонных графиков для це-

лей позиционирования новой продукции (карта потребительских предпочтений). Тестиро-
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вание нового товара в рыночных условиях. Процесс восприятия товара потребителем. 

Барьеры восприятия нового товара. Этапы процесса восприятия новинки. Факторы, 

влияющие на процесс восприятия инноваций. Особенности покупательского поведения в 

России по отношению к новым товарам. Жизненный цикл инновации на рынке. Эффек-

тивная организация разработки новых товаров. Концепция бригад маркетингового дейст-

вия.  

 

Тема 3. Маркетинговый комплекс товара-нововведения. 

Марка и товарный знак. Роль товарного знака в продвижении инновации. Этапы 

разработки товарного знака. Мероприятия по маркетингу товарного знака. Закон РФ "О 

товарных знаках". Упаковочный комплекс. Инновации в упаковке. Этапы разработки упа-

ковочного комплекса. Маркетинг новой упаковки. Сервис. Значение сервиса для продви-

жения на рынке технически сложной продукции. Условие реализации товара. Источник 

дополнительной прибыли. Условие повторной продажи. Виды сервиса. Предпродажный 

сервис. Гарантийный сервис. Послегарантийный сервис. Сегментация клиентов в области 

сервисных услуг. Стратегия сервиса. Формы организации сервиса. Типовая структура сер-

висной службы фирмы. Планирование производства запчастей. Ценообразование на но-

вую продукцию. Параметрические методы ценообразования на наукоемкую продукцию. 

Определение прейскурантной цены на новый товар на основе показателей сравнительного 

научно-технического уровня и конкурентоспособности. Особенности ценообразования на 

товары - субституты. Ценообразование на наукоемкую и научно-техническую продукцию 

по государственным контрактам. Ценовая политика по товарам-нововведениям. Методы 

прогнозирования сбыта наукоемкой продукции. Прогноз по конечному потреблению. 

Экспертный прогноз агентов по сбыту. Метод корреляционных моделей. Экспертиза ру-

ководства фирмы. Варианты построения канала сбыта наукоемкой продукции. Произво-

дитель -потребитель. Производитель - дистрибьютор – потребитель. Особенности рекла-

мы научно-технических новинок. Планирование рекламных кампаний по новым товарам. 

Разработка рекламных посланий по новым товарам. Выбор оптимального канала распро-

странения рекламы по новому товару. Паблисити в инновационном маркетинге. Марке-

тинг выдающихся ученых и научных школ. Маркетинг образовательных учреждений. 

Пропаганда научных идей. Пропаганда научных центров и бесприбыльных инновацион-

ных проектов. Использование CRM-систем в высокотехнологичном маркетинге.  

 

Тема 4. Маркетинг технологии.  

Особенности маркетинга технологии. Порядок маркетинга технологии. Формули-

ровка целей фирмы при продаже технологии. Анализ рынка конечного продукта, произво-

димого по технологии. Исследование технологии и ее рынка. Разработка пакета предло-

жений по продаже лицензии. Отбор потенциальных лицензиатов. Разработка проекта ли-

цензионного соглашения. Ведение переговоров и подписание лицензионного контракта.  

 

Тема 5. Маркетинг инжиниринга. 

Особенности маркетинга инжиниринга. Исследование рынка инжиниринговых ус-

луг. Ценообразование на инжиниринговые услуги. Инжиниринговый контракт. Продви-

жение инжиниринговых услуг на рынке.  

 

5. Планы практических занятий 

Практическое занятие 1, 2. Введение в инновационный маркетинг. 

Задание 1 (интерактивная форма в виде групповой дискуссии- 1 час) 

Анализ ситуации «Российский рынок инноваций в современных условиях»: 

а) дайте оценку современной ситуации на российском рынке инноваций; 

б) аргументируйте, какие меры могли бы предпринять российские производители 

для завоевания рынка инноваций; 
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в) аргументируйте, как влияет инновационная активность в стране на инновацион-

ную активность организаций. 

Задание 2 (интерактивная форма в виде  групповой дискуссии- 1 час). 

Анализ ситуации «Освоение наукоемких технологий в промышленных организаци-

ях»: 

а) дать оценку технологического уклада промышленных организаций; 

б) обосновать целесообразность реноваций основных фондов; 

в) выделить меры Правительства РФ, позволяющие отечественным производите-

лям обеспечить конкурентоспособность и эффективность в рыночных отношениях; 

г) рассмотреть преимущества конкурсного выполнения НИОКР с целью создания 

образцов новой техники. 

Задание 3 (интерактивная форма в виде решения кейса-1 час) 

Проведение стратегического анализа компании на основе ситуации «Слабо дейст-

вующее лекарство»: 

a) определите рынок и целевые сегменты для выпускаемого препарата; 

б) выделите конкурентные преимущества компании НТМ для каждого целевого 

сегмента; 

в) проведите SWOT-анализ компании; 

г) предложите варианты альтернативных стратегий компании по элементам «4р»; 

д) продумайте какие потребуются финансовые затраты для реализации стратегий и 

какими могут быть их источники. 

Практическое занятие 3, 4, 5. Разработка концепции нового продукта 

Задание 1 (интерактивная форма в виде  решения кейса- 1 час).     

Анализ ситуации «Неполная чаша»: 

а) сформулируйте стратегическую цель компании и маркетинговые цели компании; 

б) используя модель роста И. Ансоффа «товар–рынок», определите, какие альтер-

нативные стратегии роста рассматриваются компанией; 

в) перечислите основные возможности (сильные стороны) и риски (слабые сторо-

ны) каждой альтернативной стратегии; 

г) определите величину потенциального спроса на рынке г. Москва и одном из ре-

гиональных рынков на услуги, предлагаемые сетью кофеен «Идеальная чашка». 

Задание 2 (интерактивная форма в виде деловой игры- 2 часа). 

Деловая игра «Разработка проекта исследования спроса на рынке услуг». 

1) Постановка целей и задач деловой игры (ДИ). 

2) Разделение студентов на малые группы и определение основных ролей в группах 

для выполнения заданий. 

3) Постановка заданий к ДИ: 

a) разработка модели оценки спроса на новую услугу; 

б) определение информации, необходимой для осуществления расчетов; 

в) выбор метода сбора данных и разработка плана проведения исследования; 

г) разработка формы для сбора данных. 

4) Работа в малых группах, подготовка презентации результатов групповой дискус-

сии с использованием возможностей Power Point. 

5) Презентация и обсуждение результатов групповых работ. 

Практическое занятие 6, 7, 8. Разработка стратегии продвижения новых продук-

тов (услуг) на рынок. 

Задание 1 (интерактивная форма в виде деловой игры- 3 часа). 

Деловая игра «Разработка программы продвижения Интернет-продукта»: 

a) проведите анализ основной цели, стоящей перед компанией, сформулируйте 

маркетинговую цель; 

б) определите рынок и целевые сегменты для нового Интернет-продукта; 
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в) выделите конкурентные преимущества компании ТМС для каждого целевого 

сегмента; 

г) предложите возможные варианты проведения позиционирования компании ТМС 

в каждом целевом сегменте; 

д) составьте по каждому перспективному варианту «продукт-микс», «микс цены», 

«микс дистрибуции», «микс коммуникации»; 

е) продумайте какие потребуются финансовые затраты для реализации стратегий и 

какими могут быть их источники. 

Практическое занятие 9, 10. Стратегии инновационного развития организации. 

Задание 1 (интерактивная форма в виде решения кейса- 1 час). 

Анализ ситуации «Двойные технологии»: 

а) определите жизненные циклы для продуктовой и технологической инноваций; 

б) используя матрицу И.Ансоффа опишите риски и успех при использовании стра-

тегий «развитие рынка» и «развитие товара»; 

в) аргументируйте особенности инновационных стратегий для данной ситуации. 

Задание 2.  

Выполнение практического задания «Определение оптимального сочетания потре-

бительских свойств товаров и услуг» с использованием программного продукта Marketing 

Analytic, модуля Conjoint: 

1) Постановка целей и задач практического занятия. 

2) Постановка задания. Выдача исходных данных. 

3) Индивидуальное выполнение задания с использованием программного продукта 

Marketing Analytic, модуля Conjoint. 

4) Подготовка файла с отчетом по выполненной работе в Microsoft Word. 

Задание 3 (интерактивная форма в виде  деловой игры- 2 часа).     

Деловая игра «Разработка и тестирование концепции новой услуги на рынке сана-

торно-оздоровительных услуг»: 

1. Постановка целей и задач деловой игры (ДИ). 

2. Разделение студентов на малые группы и определение основных ролей в группах 

для выполнения заданий. 

3. Постановка заданий к ДИ: 

a) разработка концепта новой услуги; 

б) определение метода тестирования концепта; 

в) разработка плана проведения исследования. 

4. Работа в малых группах, подготовка презентации результатов групповой дискус-

сии с использованием возможностей Power Point. 

5. Презентация и обсуждение результатов групповых работ. 

Практическое занятие 11, 12, 13. Управление инновационным развитием органи-

зации. 

Задание. Оценка сбалансированности товарного портфеля компании за счет выпус-

ка новых видов продукции с использованием программного продукта Marketing Analytic, 

модуля Portfolio. 

Контрольная работа. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем  

часов* Обязат. Дополнит. 

1 Маркетинг и инновационная 

деятельность 

Проработка лек-

ций, решение кей-

сов и проблемных 

ситуаций. 

Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы. 

1 6 

2 Процесс создания, оценки и 

позиционирование нового 

товара 

Написание  докла-

дов, решение за-

дач, выполнение 

упражнений на 

решение проблем. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль вы-

полненных заданий. 

2 10 

3 Маркетинговый комплекс 

товара-нововведения 

Чтение литера-

туры, решение 

кейсов, написание 

эссе и реферата. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль вы-

полненных заданий. 
3-8 14 

4 Маркетинг технологии Проработка лек-

ций, решений кей-

сов. 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

9 6 

5 Маркетинг инжиниринга Компьютерное 

тестирование, са-

мостоятельное 

изучение заданно-

го материала, ре-

шение задач. 

Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы. 
10 6 

 ИТОГО: 42 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Вопросы для самопроверки по темам дисциплины 

Тема 1. Маркетинг и инновационная деятельность. 

1. Какова история взаимодействия маркетинга и инновационной деятельности? 

2. Каким образом изменилось понятие товара в информационном обществе? 

3. Может ли результат научно-технической деятельности выступить в роли  товара?  

4. Как соотносятся понятия научно-технической и наукоемкой продукции? 

5. Какова роль результатов теоретических исследований в системе рыночного об-

мена?  

6. Что такое  нововведение? 

7. Охарактеризуйте нововведение как товар.  

8. Какие существуют классификации нововведений?  

9. Дайте определение наукоемких услуг. 

10. Перечислите классификации наукоемких услуг.  

11. Дайте характеристику особенностям рынка инноваций.  

12. В чем состоят особенности маркетинга в научно-технической сфере?  

 

Тема 2. Процесс создания, оценки и позиционирование нового товара. 

1. Каким образом происходит генерирование идеи нового товара? 

2. Как происходит отбор идей? 

3.  Что такое концепция нового товара и как происходит ее проверка? 

4. Каким образом можно оценить наукоемкую продукцию с точки зрения марке-

тинга? 

5. Дайте определение понятия новизна товара. 

6. Перечислите классификации новизны товара.  

7. Что такое научно-технический уровень (НТУ) нововведений? 
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8. Какие существуют методы  оценки научно-технического уровня нововведений? 

9. В чем состоит коммерческое значение повышения НТУ продукции? 

10. Что такое  регрессивные изобретения? 

11. Дайте определение понятия  конкурентоспособность нововведений. 

12. Как используются полигонные графики для целей позиционирования новой 

продукции?  

13. Как осуществляется тестирование нового товара в рыночных условиях?  

14. Опишите этапы процесса восприятия товара потребителем.  

15. Какие существуют барьеры восприятия нового товара. 

16. Перечислите  этапы процесса восприятия новинки.  

17. Опишите факторы, влияющие на процесс восприятия инноваций. 

18. Каковы  особенности покупательского поведения в России по отношению к но-

вым товарам?  

19. Жизненный цикл инновации на рынке.  

20. В чем состоит суть эффективной организации разработки новых товаров? 

21.  Концепция бригад маркетингового действия.  

 

Тема 3. Маркетинговый комплекс товара-нововведения. 

1. Дайте определение понятиям марка и товарный знак.  

2. Какова роль товарного знака в продвижении инновации? 

3. Перечислите этапы разработки товарного знака.  

4. Охарактеризуйте мероприятия по маркетингу товарного знака.  

5. Основные положения Закона РФ "О товарных знаках".  

6. Опишите упаковочный комплекс.  

7. Какова роль инноваций в упаковке?  

8. Этапы разработки упаковочного комплекса.  

9. Сущность маркетинга новой упаковки.  

10. Дайте определение понятия сервиса.  

11. В чем состоит  значение сервиса для продвижения на рынке технически слож-

ной продукции? 

12. Каковы  условия реализации товара?  

13. Какой существует источник дополнительной прибыли? 

14. Условие повторной продажи.  

15.Охарактеризуйте виды сервиса.  

16. Сегментация клиентов в области сервисных услуг.  

17. В чем состоит суть стратегии сервиса? 

18.  Опишите формы организации сервиса.  

19. Типовая структура сервисной службы фирмы.  

20. Ценообразование на новую продукцию.  

21. Охарактеризуйте параметрические методы ценообразования на наукоемкую 

продукцию.  

22. Как определить прейскурантную цену на новый товар на основе показателей 

сравнительного научно-технического уровня и конкурентоспособности.  

23. Каковы особенности ценообразования на товары – субституты? 

24. Ценообразование на наукоемкую и научно-техническую продукцию по госу-

дарственным контрактам.  

25. Ценовая политика по товарам-нововведениям.  

26. Раскройте суть методов прогнозирования сбыта наукоемкой продукции.  

27. Какие существуют варианты построения канала сбыта наукоемкой продукции? 

28.  В чем состоят особенности рекламы научно-технических новинок?  

29. Планирование рекламных кампаний по новым товарам.  

30. Каким образом разрабатываются рекламные послания по новым товарам?  
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31. Опишите принципы выбора оптимального канала распространения рекламы по 

новому товару.  

32. Паблисити в инновационном маркетинге.  

33. Маркетинг выдающихся ученых и научных школ.  

34. Маркетинг образовательных учреждений.  

35. Пропаганда научных идей.  

35. Пропаганда научных центров и бесприбыльных инновационных проектов. 

36. Как используются CRM-системы в высокотехнологичном маркетинге? 

 

Тема 4. Маркетинг технологии. 

1. В чем состоят особенности маркетинга технологии.  

2. Опишите порядок маркетинга технологии.  

3. Формулировка целей фирмы при продаже технологии.  

4. Анализ рынка конечного продукта, производимого по технологии.  

5. Как осуществляется исследование технологии и ее рынка?  

6. Разработка пакета предложений по продаже лицензии.  

7. Как осуществляется отбор потенциальных лицензиатов? 

8.  Разработка проекта лицензионного соглашения.  

9. Опишите процесс ведения переговоров и подписания лицензионного контракта.  

 

Тема 5. Маркетинг инжиниринга. 

1. Особенности маркетинга инжиниринга.  

2. Каким образом осуществляется исследование рынка инжиниринговых услуг?  

3. Ценообразование на инжиниринговые услуги.  

4. Опишите основные разделы инжинирингового контракта.  

5. Каким образом осуществляется продвижение инжиниринговых услуг на рынке?  

 

Написание эссе. 

Напишите эссе на любую статью, касающуюся инновационного маркетинга, из 

следующих журналов: Практический маркетинг; Маркетинг и маркетинговые исследова-

ния в России; Маркетинг; Маркетинговые коммуникации; Управление продажами; Секрет 

фирмы.  

 

Темы рефератов.  

1. Паблисити в инновационном маркетинге. 

2. Маркетинг выдающихся ученых и научных школ. 

3. Маркетинг образовательных учреждений. 

4. Пропаганда научных идей. 

5. Пропаганда научных центров и бесприбыльных инновационных  проектов. 

6. Использование CRM-систем в высокотехнологичном маркетинге. 

7. Маркетинг технологии. 

8. Маркетинг инжиниринга. 

9. Продвижение инжиниринговых услуг на рынке. 

10. Процесс создания, оценки и позиционирование нового товара. 

11. Научно-технический уровень (НТУ) нововведений и методы его 

оценки. 

12. Регрессивные изобретения. 

13. Конкурентоспособность нововведений и способы ее расчета. 

14. Тестирование нового товара в рыночных условиях. 

15. Эффективная организация разработки новых товаров. 

16. Концепция бригад маркетингового действия. 

17. Марка и товарный знак. 
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18. Упаковочный комплекс. 

19. Сервис как источник дополнительной прибыли. 

20. Ценообразование на новую продукцию. 

21. Методы прогнозирования сбыта наукоемкой продукции. 

22. Варианты построения канала сбыта наукоемкой продукции. 

23. Особенности рекламы научно-технических новинок. 

24. Исследования ассоциативного восприятия брэнда. 

25. Использование метода «Дом качества» при разработке и выводе на рынок ново-

го продукта. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 4 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
Цикл ОП Дисциплины 

1 2 

ПК-2 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и измене-

ний и обеспечивать их реализацию 

             Б1.Б.3 

             Б1.Б.5 

             Б1.В.ОД.5 

             Б1.В.ОД.6 

             Б1.В.ОД.9 

             Б1.В.ДВ.1.2 

             Б1.В.ДВ.2.2 

             Б1.В.ДВ.4.1 

             Б2.П.2 

             ИГА 

Современный стратегический анализ 

Теория организации и организационное поведение 

Стратегический маркетинг 

Управление маркетингом 

Инновационный маркетинг 

Методы стратегического менеджмента 

Экономическая безопасность и риск-менеджмент 

Маркетинг услуг 

Педагогическая  практика 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-5 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков 

в глобальной среде 

             Б1.Б.1 

             Б1.Б.2 

             Б1.Б.3 

             Б1.Б.5 

             Б1.В.ОД.5 

             Б1.В.ОД.6 

             Б1.В.ОД.7 

             Б1.В.ОД.9 

             Б1.В.ОД.10 

             Б1.В.ОД.11 

             Б1.В.ДВ.1.2 

             Б1.В.ДВ.2.2 

             Б1.В.ДВ.4.1 

             Б1.В.ДВ.5.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

             ИГА 

Управленческая экономика 

Методы исследований в менеджменте 

Современный стратегический анализ 

Теория организации и организационное поведение 

Стратегический маркетинг 

Управление маркетингом 

Трейд-маркетинг 

Инновационный маркетинг 

Брендинг 

Теория и история маркетинга 

Методы стратегического менеджмента 

Экономическая безопасность и риск-менеджмент 

Маркетинг услуг 

Методы исследования рынка 

Маркетинговый анализ деятельности фирмы 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-7 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями 

             Б1.Б.1 

             Б1.Б.2 

             Б1.В.ОД.3 

             Б1.В.ОД.7 

             Б1.В.ОД.8 

Управленческая экономика 

Методы исследований в менеджменте 

Деловой иностранный язык 

Трейд-маркетинг 

Профессиональный семинар 
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             Б1.В.ОД.9 

             Б1.В.ОД.10 

             Б1.В.ОД.11 

             Б1.В.ОД.12 

             Б1.В.ДВ.1.1 

             Б1.В.ДВ.5.1 

             Б2.П.1 

             Б2.Н.2 

             ИГА 

Инновационный маркетинг 

Брендинг 

Теория и история маркетинга 

Управление конкурентоспособностью фирмы 

Современные и фундаментальные концепции менеджмента 

Методы исследования рынка 

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская работа 

Итоговая государственная аттестация 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций студентов очной формы обучения 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семи-

нарские, практи-

ческие, лабора-

торные) 

Оценочные сред-

ства (тесты, 

творческие рабо-

ты, проекты и 

др.) 

пороговый 

(зачтено) 

базовый повышенный 

П
К

-2
 

Знает: общие 

сведения о сущ-

ности корпора-

тивных страте-

гий, программ 

организацион-

ного развития в 

сфере иннова-

ционного марке-

тинга 

Знает: основные 

направления и 

способы разра-

ботки корпора-

тивных страте-

гий, программ 

организационно-

го развития в 

сфере инноваци-

онного марке-

тинга 

Знает: полную 

характеристику 

направлений и 

способов разра-

ботки корпора-

тивных стратегий, 

программ органи-

зационного разви-

тия в сфере инно-

вационного мар-

кетинга 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, выполне-

ние практических 

заданий на семи-

наре 

Умеет: исполь-

зовать разраба-

тывать некото-

рые корпора-

тивных страте-

гий, программы 

организацион-

ного развития в 

сфере иннова-

ционного марке-

тинга 

Умеет: использо-

вать основные 

способы разра-

ботки корпора-

тивных страте-

гий, программы 

организационно-

го развития в 

сфере инноваци-

онного марке-

тинга, обеспечи-

вать их реализа-

цию 

Умеет: применять 

в полном объеме 

способы разработ-

ки корпоративных 

стратегий, про-

граммы организа-

ционного развития 

в сфере инноваци-

онного маркетин-

га, обеспечивать 

их реализацию 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Выполнение прак-

тических заданий 

на семинаре 

Владеет: на-

чальными навы-

ками разработки 

корпоративных 

стратегий, про-

грамм организа-

ционного разви-

тия в сфере ин-

новационного 

маркетинга 

Владеет: базо-

выми навыками 

разработки кор-

поративных 

стратегий, про-

грамм организа-

ционного разви-

тия в сфере ин-

новационного 

маркетинга, 

обеспечения их 

реализацию 

Владеет: устойчи-

выми навыками 

разработки корпо-

ративных страте-

гий, программ 

организационного 

развития в сфере 

инновационного 

маркетинга, обес-

печения их реали-

зацию 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Выполнение прак-

тических заданий 

на семинаре 
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П
К

-5
 

Знает: общие 

сведения о сущ-

ности методов 

экономического 

и стратегическо-

го анализа пове-

дения экономи-

ческих агентов и 

рынков в сфере 

инновационного 

маркетинга 

Знает: основные 

методы экономи-

ческого и страте-

гического анали-

за поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в сфере иннова-

ционного марке-

тинга 

Знает: полную 

характеристику 

методов методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в сфере инноваци-

онного маркетинга 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, выполне-

ние практических 

заданий на семи-

наре 

Умеет: исполь-

зовать отдель-

ные методы 

экономического 

и стратегическо-

го анализа пове-

дения экономи-

ческих агентов и 

рынков в сфере 

инновационного 

маркетинга 

Умеет: использо-

вать основные 

методы экономи-

ческого и страте-

гического анали-

за поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в сфере иннова-

ционного марке-

тинга 

Умеет: применять 

в полном объеме 

методы экономи-

ческого и страте-

гического анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в сфере 

инновационного 

маркетинга 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Выполнение прак-

тических заданий 

на семинаре 

Владеет: на-

чальными навы-

ками и отдель-

ными методами 

экономического 

и стратегическо-

го анализа пове-

дения экономи-

ческих агентов и 

рынков в сфере 

инновационного 

маркетинга 

Владеет: базо-

выми навыками 

применения ме-

тодов экономи-

ческого и страте-

гического анали-

за поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в сфере иннова-

ционного марке-

тинга 

Владеет: устойчи-

выми навыками 

реализации мето-

дов экономиче-

ского и стратеги-

ческого анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в сфере 

инновационного 

маркетинга 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Выполнение прак-

тических заданий 

на семинаре 

П
К

-7
 

Знает: общие 

сведения о сущ-

ности способов 

обобщения и 

критической 

оценки резуль-

татов, получен-

ных отечествен-

ными и зару-

бежными иссле-

дователям в об-

ласти инноваци-

онного марке-

тинга 

Знает: основные 

способы обоб-

щения и крити-

ческой оценки 

результатов, по-

лученных отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями в 

области иннова-

ционного марке-

тинга 

Знает: полную 

информацию о 

содержании, осо-

бенностях спосо-

бов обобщения и 

критической 

оценки результа-

тов, полученных 

отечественными и 

зарубежными ис-

следователями в 

области иннова-

ционного марке-

тинга 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, выполне-

ние практических 

заданий на семи-

наре 
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Умеет: исполь-

зовать отдель-

ные способы 

обобщения и 

критической 

оценки резуль-

татов, получен-

ных исследова-

телями; исполь-

зовать отдель-

ные способы 

выявления и 

формулировки 

актуальных на-

учных проблем 

в области инно-

вационного мар-

кетинга  

Умеет: использо-

вать основные 

современные 

способы обоб-

щения и крити-

ческой оценки 

результатов, по-

лученных иссле-

дователями, спо-

собы выявления 

и формулировки 

актуальных на-

учных проблем в 

области иннова-

ционного марке-

тинга 

Умеет: в полном 

объеме использо-

вать современные 

способы обобще-

ния и критической 

оценки результа-

тов, полученных 

исследователями, 

способы выявле-

ния и формули-

ровки актуальных 

научных проблем 

в области иннова-

ционного марке-

тинга 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, выполне-

ние практических 

заданий на семи-

наре 

Владеет: от-

дельными мето-

дами, способа-

ми, начальными 

навыками обоб-

щения и крити-

ческой оценки 

результатов, 

полученные ис-

следователями в 

области иннова-

ционного марке-

тинга 

Владеет: основ-

ными методами, 

способами, базо-

выми навыками 

обобщения и 

критической 

оценки результа-

тов, полученные 

исследователями 

в области инно-

вационного мар-

кетинга 

Владеет: совре-

менными метода-

ми, способами, 

устойчивыми на-

выками обобще-

ния и критической 

оценки результа-

тов, полученные 

исследователями в 

области иннова-

ционного марке-

тинга 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Выполнение прак-

тических заданий 

на семинаре 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

История взаимодействия маркетинга и инновационной деятельности.  

2. Изменение понятия товара в информационном обществе.  

3. Понятия научно-технической и наукоемкой продукции.  

4. Нововведение как товар. Классификации нововведений.  

5. Наукоемкие услуги.  

6. Рынок инноваций и его особенности.  

7. Понятие и особенности маркетинга в научно-технической сфере.  

8. Разработка концепции нового товара и ее проверка.  

9. Новизна товара и ее классификация.  

10. Конкурентоспособность нововведений.  

11. Жизненный цикл инновации на рынке.  

12. Марка и товарный знак.  

13. Маркетинг новой упаковки.  

14. Значение сервиса для продвижения на рынке технически сложной продукции.  

15. Ценообразование на новую продукцию.  

16. Методы прогнозирования сбыта наукоемкой продукции.  

17. Варианты построения канала сбыта наукоемкой продукции.  

18. Особенности рекламы научно-технических новинок.  

19. Паблисити в инновационном маркетинге.  
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20. Маркетинг выдающихся ученых и научных школ.  

21. Маркетинг образовательных учреждений.  

22. Пропаганда научных идей.  

23. Пропаганда научных центров и бесприбыльных инновационных проектов.  

24. Особенности маркетинга технологии.  

25. Исследование технологии и ее рынка.  

26. Лицензирование.  

27. Особенности маркетинга инжиниринга.  

28. Ценообразование на инжиниринговые услуги.  

29. Продвижение инжиниринговых услуг на рынке.  

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Студенты очной формы обучения сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные формы обра-

зовательных технологий: 

- компьютерные технологии – реализуются через презентации на лекциях, практи-

ческих занятиях; 

- тренинговые технологии – реализуются через решение тестов и практических за-

дач, выполнение кейсовых заданий,  

- диалоговые технологии – реализуются через собеседование с магистрантами по 

дискуссионным вопросам, презентации докладов с ответами на вопросы группы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. Основная литература:  

1. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для магистров по 

направлению подготовки «Менеджмент»/ под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 391 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119436 (дата обращения: 

20.09.2016). 

2. Замураева Л.Е. Инновационный маркетинг: учебное пособие. Тюмень: Издатель-

ство ТюмГУ, 2014. – 280с. 

3. Секерин, В. Д. Инновационный маркетинг: учебник / В. Д. Секерин. - Москва: 

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»; Москва: Издательский Дом «ИНФРА-М», 

2016. - 238 с. 

4. Секерин В.Д. Инновационный маркетинг [Электронный ресурс]: Учебник / В. Д. 

Секерин. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М"; Москва: Издательский 

Дом "ИНФРА-М", 2016. - 238 с. –Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=519568 

(дата обращения 20.09.2016) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Каширин А.И., Семенов А.С. Инновационный бизнес: венчурное и бизнес-

ангельское инвестирование [Электронный ресурс] / А.И. Каширин, А.С. Семенов. - М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. - 259 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443296  (дата обращения: 

20.09.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119436
http://znanium.com/go.php?id=519568
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443296
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2. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / В.М. Кожухар. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 

292с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116020&sr=1 (дата об-

ращения: 20.09.2016). 

3. Харин А.А. Управление инновационными процессами [Электронный ре-

сурс]: учебник для образовательных организаций высшего образования/ А.А. Харин, И.Л. 

Коленский, А.А. Харин мл. – М. - Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 472 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435804  (дата обращения 

20.09.2016). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
В течение семестра по учебному плану магистрант должен выполнить контроль-

ную работу. Цель контрольной работы – систематизация, закрепление и расширение тео-

ретических и практических знаний магистрантов в инновационного маркетинга. 

Для того, чтобы контрольная работа получила положительную итоговую оценку, 

она должна отвечать следующим требованиям:  

1) логическая последовательность, четкость, конкретность изложения материала и 

формулировок, исключающие возможность неоднозначного толкования; 

2) убедительность аргументации, достоверность информации, достаточность и 

обоснованность предложений, рекомендаций и выводов; 

3) самостоятельность выполнения; 

4) полнота раскрытия вопросов; 

5) правильность выполнения и оформления; 

6) соответствие методическим указаниям и контрольным срокам выполнения рабо-

ты. 

Важное требование для письменных работ магистрантов - самостоятельность их 

выполнения. Если в процессе рецензирования контрольной работы обнаружится, что это 

требование не соблюдено, то работа не получит оценки. 

Контрольная работа, не отвечающая требованиям, возвращается магистранту на 

доработку с соответствующей рецензией. После доработки повторно выполненная работа 

представляется на рецензирование вместе с первоначальной работой и рецензией на нее. 

Магистрант, не выполнивший контрольную работу, к итоговой аттестации в виде 

зачета по учебной дисциплине «Инновационный маркетинг» не допускается. 

Объем работы должен составлять 20-25 страниц машинописного текста на листах 

формата А4 (210*297мм), выполненного в MS-Word кеглем 14 с интервалом 1,5, с полями: 

левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм и нижнее – 20 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы в правом верхнем углу, начиная с титульного листа; номер страницы на 

титульном листе не ставиться. Ссылки на источники, используемые в тексте  работы, по-

мещаются непосредственно в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового но-

мера в списке использованной литературы. Цифровой материал контрольной работы це-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116020&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435804
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лесообразно оформить в виде таблиц. Каждая таблица размещается после первого упоми-

нания о ней в тексте. Все расчеты и таблицы должны сопровождаться выводами. 

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист - указывается название ВУЗа, института, специальности, номер 

группы и зачетной книжки, фамилия, имя отчество магистранта. 

2. Содержание - указывается план работы с указанием страниц. 

3. Введение включает обоснование актуальности темы работы для предприятия, 

основную цель и задачи. Актуальность темы целесообразно выразить в виде 3-4 аргумен-

тов. Задачи следует формулировать по разделам основной части работы. Рекомендуемый 

объем введения - не более 2 страниц.  

4. Основная часть – теоретический раздел. 

5. Заключение. В заключении констатируется достижение поставленной цели и 

приводятся основные выводы (в соответствии с поставленными во введении задачами) в 

порядке убывания значимости. 

6. Список использованной литературы включает информационные источники, ис-

пользованные при выполнении работы. Список использованных источников следует рас-

полагать в алфавитном порядке с учетом требований по оформлению библиографических 

списков. 

7. Приложения (при необходимости). 

Темы контрольных работ: 

1. Маркетинг новых технологий 

2. Мотивация создания, продажи и покупки инноваций 

3. Методы маркетинга инноваций 

4. Сегментирование рынка инновационных продуктов 

5. Ценообразование на инновационные продукты 

6. Особенности позиционирования новых товаров 

7. Сбыт наукоемкой продукции 

8. Инструменты маркетинговых коммуникаций при продвижении товара-

новинки 

9. Упаковка товара - новинки 

10. Сервис на рынке инноваций 

11. Использование CRM-систем в высокотехнологичном маркетинге 

12. Стратегический инновационный маркетинг 

13. Оперативный инновационный маркетинг 

14. Маркетинговые инновационные стратегии 

15. Особенности продвижения инновационных продуктов на промышленном и 

потребительском рынках 


