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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. кафедра маркетинга Институт управления, экономики и финансов ,

Natalya.Kalenskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины :

- формирование практических навыков продвижения инновационного продукта на рынок;

- формирование навыков анализа инновационного потенциала предприятия,

- формирование умения провести анализ инновационного процесса в организации,

- сформировать навыки анализа особенностей поведения субъекта на рынке инноваций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Маркетинг инноваций является продолжением курсов общеэкономических дисциплин и может

быть использован для написания выпускной квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК -5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать взаимосвязи между

функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать экономические и социальные

условия осуществления предпринимательской

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и

формировать новые бизнес-модели

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы маркетинга и маркетинговой деятельно на предприятии; 

- основные методики расчета эффективности хозяйственной деятельности предприятия; 

- структуру бизнес-плана; 

- основные програмные продукты для бизнес-аналитики. 

 2. должен уметь: 

 - провести анализ маркетинговой деятельности; 

- провести анализ портфельных проектов и продуктов; 

- составить маркетинговую часть бизнес-плана и провести инвест-сессию. 

 3. должен владеть: 

 - методами бизнес-аналитики; 

- правовыми основами коммерциализации бизнес-плана. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - провести анализ рынка инновационных продуктов и проектов в любой отрасли; 
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- знать особенности трансферта технологий; 

- знанть правовые особенности патентования; 

- составить бизнес-план для инвестиционной сессии. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Маркетинг

инноваций: сущность и

функции

7 2 2 0  

2.

Тема 2. Разработка

инновационных

продуктов и проектов

7 6 6 0  

3.

Тема 3.

Характеристика рынка

инноваций

Инструменты

маркетинга инноваций

на предприятии

7 4 6 0  

4.

Тема 4. Управление

инновациями на

предприятии

7 6 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Маркетинг инноваций: сущность и функции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Маркетинг инноваций: виды инноваций и специфика рыночного восприятия. Специфика

инновационной экономики. Технологические уклады и рыночное превосходство. Проведение

анализа маркетингового обеспечения инновационной деятельности отечественных

предприятий отраслевого предприятия.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Проведение факторного анализа эффективности маркетингового обеспечения для

инновационной деятельности (предприятие на выбор).

Тема 2. Разработка инновационных продуктов и проектов

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Проведение анализа источников возникновения инноваций Анализ основных этапов

инновационного процесса Формирование потребительской ценности инноваций на основе

поведения потребителей Маркетинговое сопровождение инновационных продуктов

практическое занятие (6 часа(ов)):

Видео-кейс "Молекулярная кухня" (видео) Вопросы к кейсу: 1. Проведите анализ 4П продукта

"молеклярная кухня". 2. В чем маркетинговая ошибка продвижения проекта. 3. Оцените

достоверность фокус-группы. 4. Проведите анализ ценовой политики. 5. проведите анализ

коммуникационной политики.

Тема 3. Характеристика рынка инноваций Инструменты маркетинга инноваций на

предприятии 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Анализ субъектов и объектов рынка инноваций. Анализ этапов трансферта технологий.

Регулирование рынка инноваций (мезо и макро уровни). Анализ влияния внешних факторов на

продуктовую политику предприятия. Проведение оценки конкурентоспособности нового

товара Расчет методов оценки эффективности инновационного проекта

практическое занятие (6 часа(ов)):

Анализ воронки продаж. СРМ система на предприятии. Анализ факторов провала старт-апов.

Конкурентная карта. R&D отдел на предприятии.

Тема 4. Управление инновациями на предприятии 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Формирование замысла, исследование инвестиционных возможностей. Методы и критерии

оценки инновационных проектов. Организация инновационного менеджмента на

предприятии. Планирование и прогнозирование при создании нового продукта. Выбор и

реализация инновационной стратегии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение кейсов по вариантам. 1 вариант. Инновации на химическом предприятии. 2 вариант.

Инновации на предприятии сферы услуг. 3 вариант. Инновации на предприятиях автопрома.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Маркетинг

инноваций: сущность и

функции

7 Тестирование 16 тест

2.

Тема 2. Разработка

инновационных

продуктов и проектов

7

Подготовка

презентации

20

Доклад 10

минут

3.

Тема 3.

Характеристика рынка

инноваций

Инструменты

маркетинга инноваций

на предприятии

7 реферат 20

защита реферат

4.

Тема 4. Управление

инновациями на

предприятии

7

подготовка к

тестированию

16 тест
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процесс обучения используются активные и интерактивные формы обучения, а именно:

тема 2 - видео кейсы

тема 3 - видео кейсы

тема 4 - кейсы от работодателей (Татнефть, Нижнекамскшина, Химзавод им. Карпова)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Маркетинг инноваций: сущность и функции 

тест , примерные вопросы:
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. Какое из определений характеризует термин ?инновация? наиболее полно: a) новый метод; b)

введение нового; c) внедрение новшества в производственный процесс. 2. Процесс перевода

новации в инновацию требует затрат, основными из которых являются: a) финансы и

информация; b) труд и капитал; c) инвестиции и время. 3. Период времени от зарождения

идеи, создания и распространения новшества и до его использования принято называть: a)

жизненный цикл инновации; b) жизненный период инновации; c) инвестиционный период

новшества. 4. Основным товаром рынка является: a) научный результат; b) научный и

научно-технический результат; c) патент, авторское право. 5. К основным этапам

инновационного процесса относят: a) проведение фундаментальных исследований;

исследование прикладного характера; опытно-конструкторские работы; процесс

коммерциализации; b) создание инноваций; привлечение инвестиций;

опытно-конструкторские, работы; процесс коммерциализации; c) проведение

фундаментальных исследований, маркетинг, привлечение инвестиций, процесс

коммерциализации. 6. Чем характеризуется циклическое развитие страны: a) объемом

промышленного производства; b) удельным весом выпуска новой техники; c) все

вышеперечисленное. 7. По инновационному потенциалу выделяют инновации: a) замещающие,

возвратные; b) радикальные, комбинаторные, улучшающие; c) возвратные, диффузные. 8. К

основным инструментам реализации государственной политики можно отнести: a) систему

финансирования; b) концепцию инновационного развития; c) инновационную стратегию. 9.

Форма передачи технологий, ведущая к поддержке производства без его коренного

изменения, ? это: a) имитационная; b) адаптивная; c) инновативная. 10. Рассмотрение

технико-технологических альтернатив и оценки их результативности относится к задачам: a)

коммерческого анализа; b) финансового анализа; c) технического анализа. 11. Проведение

маркетингового исследования, подготовка программы выпуска продукции, разработка

технических решений ? это элементы: a) формирование инвестиционного замысла; b)

исследование инвестиционных возможностей; c) ТЭО проекта. 12. Влияние проекта на

расходы (доходы) бюджета учитывает: a) коммерческая эффективность; b) бюджетная

эффективность; c) экономическая эффективность. 13. Отношение суммы приведенных

эффектов к величине приведенных капиталовложений ? это: a) внутренняя норма доходности;

b) индекс доходности; c) горизонт расчета. 14. Что не относится к финансовым критериям

оценки инвестиционных проектов: a) размер инвестиций; b) ожидаемая норма чистой прибыли;

c) устойчивость положения организации. 15. С точки зрения инновационного процесса

конкуренцию можно подразделить на следующие виды: a) функциональную, видовую,

предметную; b) видовую, отраслевую, предметную; c) совершенную, несовершенную. 16.

Принципиально новые технологии, виды продукции, методы управления, ? это: a)

комбинаторные инновации; b) базовые (радикальные) инновации; c) модифицирующие

инновации. 17. Стратегическое планирование в себя не включает: a) СВОТ-анализ; b)

придание стратегии формы; c) трансфер технологий. 18. Описание ситуации,

характеризующейся несоответствием между желаемым и достигаемым уровнем

удовлетворения каких-либо потребностей, ? это: a) инновационная проблема; b) анализ

внешней среды; c) инновационный проект. 19. При разрастании рынка и конкуренции усилия

предприятия должны быть направлены на: a) защитную стратегию; b) лицензионную

стратегию; c) пионерскую (новаторскую) стратегию. 20. Комплекс мер по стимулированию,

разработке, управлению и контролю процессов инновационной деятельности ? это: a)

инновационная деятельность; b) инновационная стратегия; c) инновационная политика.

Тема 2. Разработка инновационных продуктов и проектов

Доклад 10 минут , примерные вопросы:
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1. Сформулируйте роль и задачи маркетинга инноваций. 2. Дайте характеристику специфики

инновационной деятельности. 3. Определите показатели восприятия качества инновационных

товаров. 4. Информационное обеспечение инноваций на рынке. 5. Сформулируйте

неосязаемые ценности инноваций. 6. Дайте характеристику потребительской ценности

инновационных то-варов. 7. Дайте характеристику потребительской ценности инновационных

услуг. 8. Проанализируйте современные проблемы инновационного рынка. 9. Структура

инновационных проектов. 10. Сформулируйте сущность маркетинга инновационных услуг. 11.

Сформулируйте специфику маркетинга инновационных проектов. 12. Особенности

формирования инновационно-инвестиционной системы. 13. Разработайте критерии

позиционирования инновационного продукта. 14. Выделите внешние и внутренние факторы

инновационной деятельно-сти предприятия. 15. Маркетинговое обеспечение инвестиционной

деятельности. 16. Анализ стратегического позиционирования инновационной компа-нии. 17.

Особенности маркетинга инноваций на промышленном предприятии. 18. Технология

коммерческого и некоммерческого трансферта инноваций. 19. Разработайте технологию

формирования бренда наукоемкого продукта. 20. Дайте анализ технологии выхода инноваций

на внешний рынок. 21. Технология выхода предприятия на инновационный рынок. 22.

Проанализируйте формы трансферта технологий. 23. Рассмотрите этапы экспертизы

инновационного проекта. 24. Особенности регулирования рынка инноваций. 25.

Инновационная инфраструктура: сущность и направления формирования.

Тема 3. Характеристика рынка инноваций Инструменты маркетинга инноваций на

предприятии 

защита реферат , примерные темы:

Тема рефератов: 1 Особенности инновационной деятельности предприятия. 2Маркетинговая

деятельность инновационно-активного предприятия. 3 Маркетинговое обеспечение

инвестиционной деятельности. 4 Особенности этапов инновационного процесса на

предприятии. 5 Инвестиционное сопровождение инновационных процессов и проектов. 6

Структура инновационного рынка. 7 Государственное регулирование инновационной

деятельности. 8 Инновационная и рыночная инфраструктура (технопарки и венчурные

инвестиционные фонды). 9 Международные рынки инновационных ресурсов и инновационных

продуктов. 10Программа исследования запросов потребителей при создании нового продукта.

11 Каналы продвижения инноваций. 12 Определение коммерческого риска при инвестициях в

инновационную деятельность. 13 Модель продвижения инновационного продукта на рынок. 14

Стратегии проникновения и позиционирования.

Тема 4. Управление инновациями на предприятии 

тест , примерные вопросы:
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. Какое из определений характеризует термин ?инновация? наиболее полно: a) новый метод; b)

введение нового; c) внедрение новшества в производственный процесс. 2. Процесс перевода

новации в инновацию требует затрат, основными из которых являются: a) финансы и

информация; b) труд и капитал; c) инвестиции и время. 3. Период времени от зарождения

идеи, создания и распространения новшества и до его использования принято называть: a)

жизненный цикл инновации; b) жизненный период инновации; c) инвестиционный период

новшества. 4. Основным товаром рынка является: a) научный результат; b) научный и

научно-технический результат; c) патент, авторское право. 5. К основным этапам

инновационного процесса относят: a) проведение фундаментальных исследований;

исследование прикладного характера; опытно-конструкторские работы; процесс

коммерциализации; b) создание инноваций; привлечение инвестиций;

опытно-конструкторские, работы; процесс коммерциализации; c) проведение

фундаментальных исследований, маркетинг, привлечение инвестиций, процесс

коммерциализации. 6. Чем характеризуется циклическое развитие страны: a) объемом

промышленного производства; b) удельным весом выпуска новой техники; c) все

вышеперечисленное. 7. По инновационному потенциалу выделяют инновации: a) замещающие,

возвратные; b) радикальные, комбинаторные, улучшающие; c) возвратные, диффузные. 8. К

основным инструментам реализации государственной политики можно отнести: a) систему

финансирования; b) концепцию инновационного развития; c) инновационную стратегию. 9.

Форма передачи технологий, ведущая к поддержке производства без его коренного

изменения, ? это: a) имитационная; b) адаптивная; c) инновативная. 10. Рассмотрение

технико-технологических альтернатив и оценки их результативности относится к задачам: a)

коммерческого анализа; b) финансового анализа; c) технического анализа. 11. Проведение

маркетингового исследования, подготовка программы выпуска продукции, разработка

технических решений ? это элементы: a) формирование инвестиционного замысла; b)

исследование инвестиционных возможностей; c) ТЭО проекта. 12. Влияние проекта на

расходы (доходы) бюджета учитывает: a) коммерческая эффективность; b) бюджетная

эффективность; c) экономическая эффективность. 13. Отношение суммы приведенных

эффектов к величине приведенных капиталовложений ? это: a) внутренняя норма доходности;

b) индекс доходности; c) горизонт расчета. 14. Что не относится к финансовым критериям

оценки инвестиционных проектов: a) размер инвестиций; b) ожидаемая норма чистой прибыли;

c) устойчивость положения организации. 15. С точки зрения инновационного процесса

конкуренцию можно подразделить на следующие виды: a) функциональную, видовую,

предметную; b) видовую, отраслевую, предметную; c) совершенную, несовершенную. 16.

Принципиально новые технологии, виды продукции, методы управления, ? это: a)

комбинаторные инновации; b) базовые (радикальные) инновации; c) модифицирующие

инновации. 17. Стратегическое планирование в себя не включает: a) СВОТ-анализ; b)

придание стратегии формы; c) трансфер технологий. 18. Описание ситуации,

характеризующейся несоответствием между желаемым и достигаемым уровнем

удовлетворения каких-либо потребностей, ? это: a) инновационная проблема; b) анализ

внешней среды; c) инновационный проект. 19. При разрастании рынка и конкуренции усилия

предприятия должны быть направлены на: a) защитную стратегию; b) лицензионную

стратегию; c) пионерскую (новаторскую) стратегию. 20. Комплекс мер по стимулированию,

разработке, управлению и контролю процессов инновационной деятельности ? это: a)

инновационная деятельность; b) инновационная стратегия; c) инновационная политика.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Источники возникновения инноваций.

2. Воспринимаемая ценность инноваций.

3. Рынок инноваций: структура, особенности.

4. Инвестиционный рынок: структура, особенности.

5. Формы трансферта технологий.

6. Жизненный цикл инновационного продукта.
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7. Организация инновационного процесса.

8. Критерии отбора инноваций.

9. Экспертиза инновационных продуктов и проектов.

10. Особенности оценки инновационного проекта.

11. Инфраструктурное обеспечение внедрения инноваций.

12. Инвестиционная политика продвижения инноваций.

13. Инновационная политика продвижения инноваций.

14. Каналы продвижения инноваций.

15. Оценка конкурентоспособности инноваций.

16. Управление инвестиционными рисками.

17. Особенности формирования инновационно- инвестиционной си-стемы.

18. Формирование инновационных потребностей.

19. Маркетинговое обеспечение инновационных услуг.

20. Маркетинговое обеспечение инновационной деятельности.

21. Оценка потребительских предпочтений.

22. Критерии восприятия инноваций.

23. Проектирование и прогнозирование инноваций.

24. Жизненный цикл инновационного продукта.

25. Формирование инновационного процесса.

26. Механизм продвижения инновационного продукта на рынок.

27. Организационные структуры инновационной деятельности.

28. Анализ инвестиционных возможностей создания инновации.

29. Особенности продвижения инноваций процессов, продуктов и услуг.

30. Инновационные стратегии проникновения на рынок.

31. Особенности стратегии НИОКР.
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Журнал "Инновации" - http://maginnov.ru/

Информационные ресурсы маркетинга инноваций - www.garant.ru

Практические приемы макретинга - http://innov.etu.ru/Innovation/innov.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Маркетинг инноваций" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

В процессе лекций и практических занятий часть компетенций осваивается посредством

интерактивной формы. Видео просмотр кейсов и презентационных материалов, визуализация

существенно помогает в изучении материала.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Маркетинг .
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