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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Маркетинг инновационного 

проекта» разработана в учреждении высшего образования Республики Бела-

русь «Белорусский государственный экономический университет» в соответст-

вии с требованиями образовательного стандарта и учебного плана высшего об-

разования по специальности 1-26 80 05 «Маркетинг» для обучающихся по ма-

гистерской программе «Маркетинг инновационного предприятия».  

Учебная дисциплина «Маркетинг инновационного проекта» учитывает 

потребность специалистов в знаниях маркетинговых методов и механизмов, 

применяемых для эффективного регулирования инновационной деятельности 

экономических субъектов. Инновации являются важной частью современной 

экономики. Их отсутствие замедляет общественное воспроизводство: произ-

водство, распределение, обмен и потребление.  

Учебная дисциплина носит прикладной характер. Она направлена на 

формирование аналитического мышления, умений и навыков работы с разно-

образными инструментами маркетинга, применяемыми для обоснования целе-

сообразности в инновационной деятельности реализации проектов в рамках 

применения маркетингового подхода. 

В ходе изучения материала необходимо закрепить системные представ-

ления и знания о рынках, ценах и других элементах маркетинга. Структура 

учебной программы тесно связана с дисциплинами «Маркетинг инноваций», 

«Межфирменный маркетинг», «Экономика предприятия (организации)», а так-

же с базовой дисциплиной «Маркетинг».  

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование и 

предоставление комплекса теоретических и практических знаний в сфере мар-

кетинга, применимых для разработки и реализации инновационного маркетин-

гового проекта.  

Важнейшие задачи преподавания учебной дисциплины: 

- раскрыть основные понятия и теоретические основы проектного подхо-

да при проектировании инновации; 

- ознакомить с основными подходами и методами оценки эффекта и эф-

фективности инновационного проекта; 

- раскрыть содержание основных функций, методов и инструментов мар-

кетинга, применимых в инновационном проектировании; 

- научиться управлять денежными потоками, знать их структуру и пока-

затели эффективности; 

- научить оценивать риски инновационных проектов и управлять ими. 

Подготовка специалистов в рамках изучения учебной дисциплины «Мар-

кетинг инновационного проекта» должна обеспечить формирование следую-

щих компетенций: 

- УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
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достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной исследова-

тельской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные идеи; 

- УПК-4. Быть способным применять методы и инструменты маркетинга 

применительно к инновационным проектам, генерировать и продвигать новые 

идеи, применять их для коммерциализации результатов научно-

исследовательской деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- принципы, содержание и особенности проектного подхода к 

управлению инвестициями, его возможности и преимущества при осуществле-

нии инновационной деятельности; 

- теоретические и методологические основы маркетингового управ-

ления инновационными проектами; 

- способы, формы и организацию обеспечения работ по реализации 

инновационного проекта (финансовое, материально-техническое, информаци-

онное и другое обеспечение); 

- исходные показатели, необходимую информацию для разработки 

экономического обоснования целесообразности реализации инновационного 

проекта; 

- методы, возможности и условия минимизации проектных рисков; 

- показатели, характеризующие экономический эффект и эффектив-

ность реализации проекта; 

уметь: 

- идентифицировать инвестиционную идею и возможности (сектора 

экономики, предприятия, организации); 

- формулировать инновационный замысел и разработать концепцию 

конкретного проекта, организовать проведение необходимых маркетинговых 

исследований; 

- провести оценку конъюнктуры рынка, жизненного цикла проекта, 

сделать прогноз влияния факторов внешней и внутренней среды; 

- составить и обосновать бизнес-план инновационного проекта и ис-

точники его финансирования; 

- применять на практике знания, полученные в ходе изучения учеб-

ной дисциплины: разрабатывать инновационные проекты, с соответствующими 

расчетами и обоснованием их экономической целесообразности; 

владеть: 

- навыками формирования целей инновационного проектирования; 

- навыками получения маркетинговой информации для разработки и 

реализации бизнес-плана инновационного проекта; 

- навыками оценки экономический эффективности инновационного 

проекта и результатов его реализации с применением проектного подхода; 

- навыками автоматизации процесса бизнес-планирования иннова-

ционной деятельности с использованием информационных технологий. 



 

5 

 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 1-26 80 05 «Маркетинг» по магистерской программе «Марке-

тинг инновационного предприятия» учебная программа рассчитана на 108 ча-

сов, из них аудиторных занятий для дневной формы получения высшего обра-

зования предусмотрено 36 часов, для заочной формы получения высшего обра-

зования – 10 часов. 

Примерное распределение аудиторного времени по видам занятий: 

- для дневной формы получения высшего образования: лекции – 18 

часов; практические занятия – 8 часов, лабораторные занятия – 10 часов. 

- для заочной формы получения высшего образования: лекции – 4 

часа; практические занятия – 2 часа, лабораторные занятия – 4 часа. 

Формы текущей аттестации – экзамен (3,5 зачетные единицы). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

Тема 1. Инновационная деятельность экономических субъектов как 

объект проектирования и маркетинга 

Инновации как продукт и источник развития экономических субъектов. 

Стратегии предприятия и роль маркетинга. Сравнительная характеристика 

обычного (традиционного) и инновационного производственных процессов. 

Виды и элементы инновационной деятельности на предприятии. 

Понятие «проект». Определения проекта. Цели проекта и их иерархия. 

Параметры проекта и их характеристика. Ограничения и ресурсы проекта. 

Классификация проектов. Сущность инновационного проектирования. Место 

маркетинга в инновационном проектировании. Отличительные особенности 

инновационного проекта. Виды инновационных проектов. Понятие «портфель 

инновационных проектов». Формирование портфеля инновационных проектов. 

Роль маркетинга. Пространственная иллюстрация процесса разработки инно-

вационного проекта. 

 

 

Тема 2. Жизненный цикл инновационного проекта и его проектиро-

вание 

Понятие «жизненный цикл инновационного проекта». Проектный цикл: 

фазы, стадии и этапы. Фазы жизненного цикла инновационного проекта: пре-

динвестиционная, инвестиционная, постинвестиционная. Стадии инновацион-

ного проекта и их характеристика. Характеристика этапов, определяющих со-

держание стадий и этапов жизненного цикла инновационного проекта. Функ-

ции, методы и инструменты маркетинга, реализуемые в разрезе фаз, стадий и 

этапов жизненного цикла инновационного проекта. 

 

 

Тема 3. Маркетинговая оценка инновационного потенциала проекта 

Определение структуры проекта. Разработка схемы бизнес-процесса, оп-

ределяющего направленность и содержание деятельности, результатом которой 

является инновация. Анализ состояния и прогноз технологического и экономи-

ческого развития базовых и смежных отраслей производств, предприятий и 

рынков. Разработка техзадания для проведения детального исследования рын-

ка. Технологии целенаправленного поиска инновационных идей. Выбор инно-

вационной идеи для разработки инновационного проекта.  

 

 

Тема 4. Бизнес-план инновационного проекта и его структура 

Понятие «бизнес-план». Определение бизнес-плана. Виды бизнес-планов. 

Цели, задачи и функции бизнес-плана. Требования международных экономиче-

ских организаций к разработке бизнес-планов. Законодательные акты и норма-
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тивные документы, регулирующие бизнес-планирование в Республике Бела-

русь. Рекомендуемая примерная структура бизнес-плана. Разделы бизнес-плана 

инновационного проекта и их основные показатели. 

Определение возможностей бизнеса организации. Определение иннова-

ционного проекта, его целей, конечного результата, структуры и др. Технико-

технологические, организационно-экономические и коммерческие характери-

стики инновационного продукта (процесса). Маркетинговый раздел бизнес-

плана: структура и показатели. План производства инновационного продукта. 

Рассчитываемые показатели и методика их расчета. Организационный план 

создания инновационного продукта. Диагностика оргструктуры и системы 

управления производством. Идентификация рисков проекта и механизмы их 

страхования и нейтрализации. Определение источников финансирования про-

екта. Финансовый раздел проекта и его показатели.  

 

 

Тема 5. Маркетинговый раздел бизнес-плана инновационного проек-

та 

Маркетинговая характеристика разрабатываемого инновационного про-

дукта. Оценка особенностей конструкции, технологии производства, дизайна. 

Сравнение свойств продукта с товарами конкурентов и товарами-

заменителями. Лицензирование и сертификация. Описание упаковки и фир-

менной марки. Подробная характеристика основных и перспективных рынков 

сбыта разрабатываемого инновационного товара. Обязательный расчет емкости 

рынков сбыта. Расчет (прогноз) доли предприятия на данных рынках. Методы 

изучения потребностей целевых потребителей. Оценка факторов, формирую-

щих спрос на разрабатываемый инновационный продукт и реакции рынка на 

появление инновационного продукта предприятия. Анализ конкуренции на 

рынках сбыта инновационного продукта. Идентификация всех действующих и 

потенциальных конкурентов и определение сильных и слабых сторон их дея-

тельности. Определение количества предприятий, выпускающих аналогичную 

(похожую) продукцию и какую долю рынка они контролируют. Оценка имид-

жа конкурентов, их оргструктуры, доходов, уровня цен, эффективности рекла-

мы. Оценка уровня конкурентоспособности разрабатываемой инновационной 

продукции. Оценка преимуществ предприятия, разрабатывающего проект, по 

сравнению с основными конкурентами в отношении характеристик инноваци-

онной продукции, систем применяемых цен и скидок, используемых каналов 

сбыта, методов продвижения продуктов на рынке.  

Разработка плана маркетинга. Определение целей, задач и стратегии мар-

кетинга инновационного проекта. Формирование системы ценообразования и 

ценовой политики инновационного продукта. Обоснование выбора форм и ка-

налов сбыта инновационного продукта, включая схемы логистического обес-

печения поставок. Формирование системы маркетинговых коммуникаций (вы-

смтраиванеи связей с общественностью, выбор результативной рекламы, обос-

нование результативных методов стимулирования сбыта). Постатейный расчет 
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бюджета маркетинга инновационного проекта. Оценка эффективности марке-

тинга. 

 

 

Тема 6. Риски инновационного проекта и маркетинговые инструмен-

ты их идентификации, локализации и нейтрализации 

Категория «риски» в экономической сфере. Определения риска. Факторы, 

обуславливающие риски и показатели их измерения. Классификация рисков. 

Риски, идентифицируемые в инновационной деятельности. Диагностика и ми-

нимизация влияния. Собственно инновационные риски, идентифицируемые на 

стадии инициации проекта. Определение научного, технико-технологического, 

управленческо-интеллектуального потенциала для выполнения проекта. Эко-

номические риски и критерии их определяющие. Рыночные риски проекта и 

факторы, их формирующие. Маркетинговые инструменты выявления, измере-

ния и нейтрализации. Финансовые риски. Показатели измерения и механизма 

страхования и управления. 

 

 

Тема 7. Оценка маркетинговой результативности и эффективности 

инновационного проекта 

Понятие «маркетинговая результативность и эффективность проекта». 

Оценка ожидаемого экономического эффекта от реализации проекта. Основные 

принципы и показатели оценки результативности и эффективности инноваци-

онного проекта в целом и маркетинга инновационного проекта в частности. 

Социальная, экономическая, экологическая и управленческая эффективность 

инновационного проекта. Влияние маркетинга. Показатели эффекта и эффек-

тивности инновационного проекта (чистый дисконтированный доход, внутрен-

няя норма доходности, индекс рентабельности, срок окупаемости). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинг инновационного проекта»  

для специальности 1-26 80 05 «Маркетинг»  

(дневная форма получения высшего образования)  

по магистерской программе «Маркетинг инновационного предприятия» 

 

Н
о
м

ер
 т

ем
ы

 

Наименование 

темы 

Количество аудиторных часов 

И
н

о
е 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Количество 

часов 

УСР 

Лекции 
ПЗ 

(СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Инновационная деятельность 

экономических субъектов как 

объект проектирования и марке-

тинга 

2 1 - - - [1,9] 
Устный 

опрос 

2 

Жизненный цикл инновацион-

ного проекта и его проектирова-

ние 

2 1 2 - - [6,9] 
Устный 

опрос 

3 
Маркетинговая оценка иннова-

ционного потенциала проекта 
2 1 2 - - [9,16] 

Устный 

опрос 

4 
Бизнес-план инновационного 

проекта и его структура 
4 1 2 - - [9,16] 

Кон-

трольная 

работа 

5 
Маркетинговый раздел бизнес-

плана инновационного проекта 
4 2 2 - 

- 

 

[9,16, 

24] 

Устный 

опрос 

6 

Риски инновационного проекта 

и маркетинговые инструменты 

их идентификации, локализации 

и нейтрализации 

2 1 2 - - [15] 
Устный 

опрос 

7 

Оценка маркетинговой резуль-

тативности и эффективности 

инновационного проекта 

2 1 - - - [6,9] 

Кон-

трольная 

работа 

 Итого по дисциплине 18 8 10 - -  Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинг инновационного проекта»  

для специальности 1-26 80 05 «Маркетинг»  

(заочная форма получения высшего образования)  

по магистерской программе «Маркетинг инновационного предприятия» 

 

Н
о
м

ер
 т

ем
ы

 

Наименование 

темы 

Количество аудиторных часов 

И
н

о
е 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Количество 

часов 

УСР 

Лекции 
ПЗ 

(СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Инновационная деятельность 

экономических субъектов как 

объект проектирования и марке-

тинга 

1 - -   [1,9] 
Устный 

опрос 

2 

Жизненный цикл инновацион-

ного проекта и его проектирова-

ние 

1 - 1   [6,9] 
Устный 

опрос 

3 
Маркетинговая оценка иннова-

ционного потенциала проекта 
1 - 1   [9,16] 

Устный 

опрос 

4 
Бизнес-план инновационного 

проекта и его структура 
- - 1   [9,16] 

Контроль-

ная работа 

5 
Маркетинговый раздел бизнес-

плана инновационного проекта 
1 2 1   

[9,16, 

24] 

Устный 

опрос 

6 

Риски инновационного проекта 

и маркетинговые инструменты 

их идентификации, локализации 

и нейтрализации 

- - -   [15] 
Устный 

опрос 

7 

Оценка маркетинговой резуль-

тативности и эффективности 

инновационного проекта 

- - -   [6,9] 
Контроль-

ная работа 

 Итого по дисциплине 4 2 4    Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы обучающихся  

по учебной дисциплине «Маркетинг инновационного предприятия» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является са-

мостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для само-

стоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы обучающихся явля-

ются: 

- первоначальное подробное ознакомление с учебной программой 

учебной дисциплины, а также элементами электронного учебно-методического 

комплекса; 

- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 

дисциплине в целом и ее темам, наличие ее в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнитель-

ной литературы; 

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

- подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 

разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

- выполнение заданий по формированию блок-конспекта согласно 

разработанному руководству; 

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

индивидуальные задания и т.п.); подготовка к экзамену. 

Основными видами управляемой самостоятельной работы обучающихся 

являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе ре-

комендованной лектором учебной литературы, включая информационные об-

разовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); написание рефератов; подготовка докладов и мультимедийных презента-

ций; выполнение исследований по заданной проблеме; подготовка к практиче-

ским и лабораторным занятиям; практические разработки и выработка реко-

мендаций по решению проблемной ситуации; выполнение домашних заданий в 

виде решения задач, проведения типовых расчетов, расчетно- компьютерных и 

индивидуальных работ по отдельным темам и др. 

Для оценки качества самостоятельной работы обучающихся осуществля-

ется контроль ее выполнения. Контроль знаний студентов осуществляется пу-

тем опросов, тестирования, решения хозяйственных ситуаций, проведения де-

ловых игр, круглых столов, написания рефератов, выполнения индивидуально-

го задания и сдачи экзамена. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учеб-

ную 

программу 

(с указанием даты и  

номера протокола)
1
 

Маркетинг Кафедра 

маркетинга 

нет Учебную программу 

по учебной дисципли-

не «Маркетинг инно-

вационного проекта» 

рекомендовать к ут-

верждению (протокол 

№ 16 от 27.05.2019г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО 


