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Грозный, 2021г 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (МОДУЛЯ Экономика) 

 

Цели освоения дисциплины: овладение студентами системы теоретика 

методологических, организационных и финансово-экономических знании и 

действии, направленных на совершенствование процессов продвижения 

товаров и услуг для удовлетворения спроса потребителя и получения 

прибыли. 

Задачи:  

освоение инновационного маркетинга в сфере потребления; 

изучение методов организации и развития инновационного маркетинга 

коммуникации; 

обоснование организации составляющих инновационный маркетинг 

коммуникации; 

ознакомление с государственным регулированием и регламентацией по 

отраслям и сферам применения; 

определение результативности инновационного маркетинга 

коммуникации в сфере потребления. 

2. Место дисциплины в структуре (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Инновационные маркетинг» (Б1.В.ДЭ.01.01) относится к 

базовой части Б1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело», магистерская программа 

«Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг». 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: 

«Инновационные маркетинг», «Международное коммерческое дело 

(продвинутый уровень)», «Рынок товаров и услуг» и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов: «Инновационный 

механизм в управлении коммерческой деятельностью», «Коммерческие 

организации и корпоративное управление ими» и др. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-1 ; ПК-13 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1- Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

УК 1.1 Знать: - 

базовые 

естественнонаучные 

категории и 

концепции; 

УК 1.5 Уметь: - 

применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным 

языком; 

УК 1.9 - 

различными 

средствами 
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поставленных задач; 

 

УК 1.2 - 

понятийным 

аппаратом, 

навыками научного 

анализа и 

методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности, 

навыками 

приобретения 

умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику 

научного знания, 

его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы 

развития науки; 

основные проблемы 

современной науки 

и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

УК 1.6 - 

приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-13- способностью 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной); 

ПК 13.1 Знать: - 

инновации в 

маркетинговой 

деятельности 

организации; 

ПК 13.2 - средства и 

технологии в 

области 

маркетинговой 

деятельности; 

ПК 13.3 Уметь: - 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в 

маркетинговой 

деятельности. 

ПК 13.4 Владеть: - 

инновационными 

методами в 

маркетинговой 

деятельности. 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (108 академ. часов). 
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 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 48/1,3 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60/1,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  
 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 Сущность, основные понятия 

инновационного маркетинга 

коммуникации в сфере потребления 

12/0,33 2/0,05 4/0,11 6/0,16 

2 Основные задачи изучения 

инновационного маркетинга 

12/0,33 2/0,05 4/0,11 6/0,16 

3 Базовые стратегии развития 

инновационного маркетинга 

 2/0,05 4/0,11 8/0,2 

4 Стратегия роста маркетинга 14/0,38 2/0,05 4/0,11 8/0,2 

5 Конкурентные стратегии инновационного 

маркетинга коммуникации 

14/0,38 2/0,05 4/0,11 8/0,2 

6 Конкурентные стратегии инновационного 

маркетинга коммуникации 

14/0,38 2/0,05 4/0,11 8/0,2 

7 Схема разработки и вывода товара на 

рынок 

14/0,38 2/0,05 4/0,11 8/0,2 

8 Обзор рыночной ситуации генерация идей 14/0,38 2/0,05 4/0,11 8/0,2 

 Курсовое проектирование/работа X   X 

 

Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 Итого: 108/3 16/0,44 32/0,88 60/1,6 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Сущность, основные понятия 

инновационного маркетинга 

коммуникации в сфере потребления 

Подготовка реферата 

2.  Основные задачи изучения 

инновационного маркетинга 

Подготовка реферата 

3.  Базовые стратегии развития 

инновационного маркетинга 

Подготовка реферата 

4.  Стратегия роста маркетинга Подготовка реферата 
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5.  Конкурентные стратегии 

инновационного маркетинга 

коммуникации 

Подготовка реферата 

6.  Конкурентные стратегии 

инновационного маркетинга 

коммуникации 

Подготовка реферата 

7.  Схема разработки и вывода товара на 

рынок 

Подготовка реферата 

8.  Обзор рыночной ситуации генерация 

идей 

Подготовка реферата 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
Указывается перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Сущность, основные понятия 

инновационного маркетинга 

коммуникации в сфере 

потребления 

 ПК-10 
 

2. Основные задачи изучения 

инновационного маркетинга 
 ПК-10 

 

3 

Базовые стратегии развития 

инновационного маркетинга 

 ПК-10 
 

4 Стратегия роста маркетинга  ПК-10 
 5 Конкурентные стратегии 

инновационного маркетинга 

коммуникации 

 ПК-10 
 

6 

Конкурентные стратегии 

инновационного маркетинга 

коммуникации 

 ПК-10 
 

7 

Схема разработки и вывода 

товара на рынок 

 ПК-10 
 

    8 Обзор рыночной ситуации 

генерация идей 
 ПК-10 

 7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
 

ЗАДАНИЯ 

для текущих и итоговой аттестаций  

по дисциплине «Инновационный маркетинг» 

(наименование дисциплины) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения 

1 аттестация 

1.Сущность, основные понятия инновационного маркетинга 

коммуникации в сфере потребления. 

2.Основные задачи изучения инновационного маркетинга. 

3. Основные этапы цикла инновационного маркетинга коммуникации в 

сфере. 

4. Базовые стратегии развития инновационного маркетинга. 

5. Стратегия роста маркетинга. 

 

2 аттестация ПК-10 

1. Стратегия роста маркетинга. 

2.Конкурентные стратегии инновационного маркетинга коммуникации. 

3.Схема разработки и вывода товара на рынок. 

4.Обзор рыночной ситуации генерация идей. 

5.Разработка, испытание нового продукта. 

6.Продвижение товара на рынок. 
 

      Вопросы к зачету по дисциплине «Инновационный Маркетинг»  

 

1. Сущность, основные понятия инновационного маркетинга 

коммуникации в сфере потребления 

2. Основные задачи изучения инновационного маркетинга. 

3. Основные этапы цикла инновационного маркетинга коммуникации в 

сфере. 

4. Базовые стратегии развития инновационного маркетинга. 

5. Стратегия роста маркетинга. 

6. Конкурентные стратегии инновационного маркетинга коммуникации. 

7. Основная цель лидера отрасли при конкурентной борьбе. 

8. В чем заключается фронтальная атака конкурента? 

9. Конкурентные возможности укрепляющие свои возможности на рынке. 

10. Какие проблемы сопровождают разработчиков стратегии в новой 

отрасли? 

11. Рекомендации для успеха в отраслях находящихся в стадии спада. 

12. Схема разработки и вывода товара на рынок. 

13. Обзор рыночной ситуации генерация идей. 

14. Разработка, испытание нового продукта. 

15. Продвижение товара на рынок. 

16. Сущность коммуникации. Особенности сложных систем применительно 

к маркетинговым коммуникациям. 

17. Виды коммуникационных моделей. 

18. Структура основных элементов коммуникационной модели. Виды 

коммуникаций. 
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19. Коммуникационные системы. Функции коммуникаций. 

20. Сущность и основные элементы маркетинговых коммуникаций. 

21. Виды маркетинговых коммуникаций. 

22. Рынок маркетинговых коммуникаций. 

23. Этапы развития маркетинговых коммуникаций. 

24. Понятие и особенности интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

25. Цели, принципы ИМК. Причины создания ИМК. 

26. Уровни проявления синергического эффекта ИМК. Факторы, влияющие 

на величину синергического эффекта. 

27. Организация и управление маркетинговыми коммуникациями. 

28. Сущность и роль стимулирование сбыта. 

29. Преимущества и недостатки стимулирования сбыта. 

30. Цели стимулирования сбыта. 

31. Типы стимулирования сбыта. 

32. Стратегии стимулирования сбыта. 

33. Формы стимулирования сбыта в торговле. Финансовые льготы и льготы 

в натуральном выражении. 

34. Стимулирование торговых посредников. 

35. Стимулирование торгового персонала предприятий производителей. 

36. Формы стимулирования потребителей 

37. Преимущества и недостатки основных форм стимулирования  

38. Сущность и причины развития рынка BTL. 

39. Цели, задачи, преимущества BTL-акций. 

40. Алгоритм проведения BTL-акции. 

Критерии оценки:  

зачет выставляется студенту, если  

-материал изложен грамотно, доступно для предполагаемого адресата, 

логично и интересно; 

- допускаются отдельные ошибки, логические и стилистические 

погрешности; 

- недостаточно полно изложен материал, допущены различные речевые, 

стилистические и логические ошибки. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

ч
ас

о
в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к
аз

ан
н

о
й

 

л
и

те
р
ат

у
р

о
й

 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

  
К

о
л
и

ч
ес

тв

о
 

эк
зе

м
п

л
я
р

о
в
в
 

б
и

б
л
и

о
те

к

е у
н

и
в
ер

си
т

ет
а 

Р
еж

и
м

 

д
о
ст

у
п

а 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

тр
о
н

н

ы
й

 

н
о
си

те
л
ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен

н
о
ст

ь
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

л
и

те
р
ат

у
р

о
й

, 

(5
гр

./
4
гр

.)

х
1
0
0
%

))
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

Инновационный 

маркетинг : учебник / 

И.А. Красюк [и др.].. — 

Москва : Дашков и К, 

2020. — 170 c. — ISBN 

978-5-394-03982-9. — 

Текст : электронный //  

108/60 21   Электронно

-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/107786.ht

ml 

 

100% 

Моргунов В.И. 

Инновационные 

процессы развития 

маркетинга в 

современной экономике 

: научное издание / 

Моргунов В.И., Дубков 

А.И.. — Москва : 

Дашков и К, 2011. — 32 

c. — ISBN 978-5-394-

01894-7. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/60237.html (дата 

обращения: 31.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

108/60 21  Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/60237.html 

 

100% 

 

Севастьянова И.Г. 

Маркетинг в 

инновационной сфере : 

учебное пособие / 

Севастьянова И.Г.. — 

Пермь : Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

108/60 21  Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

 

http://www.iprbookshop.ru/107786.html
http://www.iprbookshop.ru/107786.html
http://www.iprbookshop.ru/107786.html
http://www.iprbookshop.ru/107786.html
http://www.iprbookshop.ru/60237.html
http://www.iprbookshop.ru/60237.html
http://www.iprbookshop.ru/60237.html
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университет, 2017. — 

129 c. — ISBN 978-5-

398-01902-5. — Текст : 

электронный //  

u/110510.ht

ml 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Инновационные 

процессы в образовании 

и их реализация в 

условиях Хабаровского 

края : материалы IV 

Региональной научно-

практической 

конференции 

«Инновационные 

процессы в образовании 

и их реализация в 

условиях Хабаровского 

края» и материалы 

Регионального научно-

практического семинара 

«Внедрение 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в средней 

общеобразовательной 

школе» / Е.В. 

Анкудинова [и др.].. — 

Комсомольск-на-Амуре 

: Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 2014. — 

150 c. — ISBN 978-5-

85094-542-8. — Текст : 

электронный //  

108/60 21  20 Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/51788.html 

30% 

Кожухар В.М. 

Инновационный 

менеджмент : практикум 

/ Кожухар В.М.. — 

Москва : Дашков и К, 

2015. — 198 c. — ISBN 

978-5-394-01710-0. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

108/60 21   

Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/5089.html 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/5089.html
http://www.iprbookshop.ru/5089.html
http://www.iprbookshop.ru/5089.html
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URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/5089.html (дата 

обращения: 31.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) 

должен включать информацию об электронных библиотечных системах (ЭБС), 

современных профессиональных базах данных и информационных справочных 

системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 
Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель    ____ _______ Ильясова К.Х.      

             (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     __ _ Арсагириева Т.А._ 

(подпись) 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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