
Дисциплина «Инновационный маркетинг» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инновационный маркетинг» является 

получений знаний в области инновационных продуктов и методов маркетинга, 

обладание универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

повышение общей культуры и расширение кругозора студентов. 

Задачами изучения дисциплины «Инновационный маркетинг» является: 

 обеспечение эффективной подготовки студентов к применению методов 

инновационного маркетинга и использованию инфо-продуктов в собственном 

бизнесе, консалтинге, отделе маркетинга других предприятий;  

 формирование навыков создания и продвижения инфо-продуктов 

(прежде всего видеокурсов и он-лайн тренингов);  

 освоение инновационных методов продвижения, таких как продвижение 

в сети Интернет, в т. ч. баннерная реклама, продвижение в социальных сетях, 

создание базы подписчиков, проведение продающих вэбинаров (для инфо-

продуктов), продвижение товаров через купонные сайты, торговля через 

интернет-магазины;  

 инновационные методы продвижение услуг в области организации 

тренингов и семинаров, консалтинговых услуг;  

 инновационные методы копирайтинга, видео-копирайтинг. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Инновационный маркетинг» 

планируется получение выпускником определенных знаний, умений и навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- историю взаимодействия маркетинговой 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 торговли в научно-технической 

сфере; 

- 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 

продукцию. 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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- ориентироваться в основных понятиях инновационного маркетинга и 

торговли; 

- грамотно организовывать разработку и реализацию маркетинговой 

стратегии предприятия, функционирующего инновационной сфере 

деятельности;  

- использовать методики разработки и внедрения на рынок 

конкурентоспособных товаров в инновационных сферах деятельности;  

- разрабатывать ассортиментную политику, товарные характеристики, 

ценовую политику, стратегии реализации и продвижения в инновационных 

сферах деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть: 

- навыками разработки маркетинговых стратегий для предприятий 

инновационной сферы деятельности;  

- методиками разработки и внедрения на рынок конкурентоспособных 

товаров инновационной сферы деятельности;  

- методами и приемами разработки товарной и ценовой политик, 

товародвижения, стратегии реализации и продвижения в инновационной сфере 

деятельности. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 

способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 



 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10 «Инновационный маркетинг» относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки Торговое дело и преподается на 4 курсе в 8 семестре.  

Промежуточный контроль знаний, обучающихся по дисциплине 

«Инновационный маркетинг» проводится в период семестровых аттестаций в 

форме: 

- зачета – в 8 семестре. 

Материал курса «Инновационный маркетинг» следует увязывать с 

дисциплинами «Маркетинг», «Управление маркетингом», «Маркетинговые 

коммуникации» и др. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, 

в том числе: 

Занятия лекционного типа - 8 часа; 

занятия семинарского типа -16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -48 ч. 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, 

в том числе: 

Занятия лекционного типа - 6 часов; 

занятия семинарского типа -8 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -60 ч. 

 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 



Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину.  

Тема 2. Основные понятия инновационного маркетинга 

Тема 3. Виды инноваций и организационные структуры инновационного 

маркетинга 

Тема 4. Маркетинг в инновационной сфере 

Тема 5. Регулярный и санационный инновационный маркетинг. 2 метода 

выбора продукта 

Тема 6. Инновационный маркетинг услуг 

Тема 7. Интегрированный брендинг 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом 

кафедры «Маркетинг и коммерция» Хасбулатовой Б.М. 


