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Дисциплина «Маркетинг инновационных проектов» 
(доц. С.А.Силина, асп. А.В.Казанова) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для маркетингового 
управления проектной деятельностью организации, направленной на 
повышения ее конкурентных преимуществ.   

В дисциплине представлены маркетинговые технологии управления 
инновационными проектами в современной конкурентной среде. Изучается 
механизм применения маркетинговых технологий в проектном управлении, 
рассматриваются основные понятия и база знаний маркетингового 
управления проектами; дается представление о маркетинговом управлении 
проектами как одной из перспективных областей профессиональной 
деятельности. 

Дисциплина изучает факторы, влияющие на конкурентоспособность 
проектов и предпосылки к маркетинговому управлению проектной 
деятельностью организации. Определяются особенности планирования и 
реализации инновационных проектов при маркетинговом подходе к 
управлению организацией. 

Особое внимание уделяется определению проекта как продукта в 
маркетинге и применению маркетинговых технологий проектирования 
лучших ценностей. Определяются участники системы взаимоотношений и 
процесс их взаимодействия при маркетинговом управлении проектной 
деятельностью организации. 

Изучение инструментов маркетингового управления проектами 
направлено на подготовку решений по управлению изменениями в 
организации, связанными с  поиском возможностей стратегического роста, 
формирования ключевых компетенций, устранения проблемных зон.  
Определяется среда взаимодействия проекта, согласование целей участников 
проекта, взаимозависимость управляемых параметров, культурный и 
структурный аспект изменений, организационная структура и система 
взаимоотношений участников проекта. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
маркетирования инноваций на основе маркетинга взаимодействия и 
взаимоотношений, внутрифирменного маркетинга (ПК-10, ПК-20, ПК-21, 
ПК-48). В результате освоения дисциплины и формирования 
соответствующих  компетенций бакалавр должен: 
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Знать: содержание понятия «инновационный проект» как объект 
маркетингового управления; классификацию инновационных проектов и их 
отличительные признаки; научные подходы к управлению инновационными 
проектами и маркетинговые технологии их разработки и реализации; 
маркетинговые инструменты инновационного проектирования в России и за 
рубежом. 

Уметь: выявлять факторы, оказывающие влияние на 
конкурентоспособность инновационных проектов; участвовать в разработке 
инновационных решений; планировать, организовывать и координировать 
работы по проекту; участвовать в реализации инновационных проектов; 
применять маркетинговые технологии инновационного проектирования в 
организации. 

Владеть: методикой оценки и анализа рыночной ситуации, 
направленной на поиск инновационных решений; методами оценки 
конкурентоспособности инновационных проектов; маркетинговыми 
технологиями управления инновационными проектами; техникой оценки 
инновационной привлекательности проекта; навыками эффективной работы 
в области маркетингового управления проектами. 
 


