Аннотация по дисциплине

ФТД.В.01 МАРКЕТИНГ ИЗМЕНЕНИЙ
Для учебных программ подготовки бакалавров
направления 38.03.06 «Торговое дело»
Курс 3. Семестр 5. Форма итогового контроля – Зачет
Объем трудоемкости (ЗФО): 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 18,2 часа контактной работы: практических – 18 час., иная контактная работа – 0,2 часа; 50 ч. самостоятельной работы; подготовка к зачету – 3,8).
Цель освоения дисциплины – формирование у магистрантов понимания сущности
осуществления маркетинговой деятельности современной инновационной компании, а
также необходимого объема знаний, умений и навыков в области использования инновационных форм и инструментов в принятии управленческих решений современной фирмы.
Курс призван ориентировать обучающихся на развитие способностей к нововведениям, на
принятие оптимальных инновационных решений и организацию маркетинговой деятельности, нацеленной на обновление.
Задачи дисциплины «Маркетинг изменений» могут быть уточнены следующим
образом:
 формирование представления об этапах инновационных процессов и маркетинговых концепциях;
 изложение особенностей управления маркетинговыми стратегиями инновационного развития предприятия;
 развитие навыков использования практических инструментов с целью повышения
инновационного потенциала предприятий;
 расширение знаний о ценностном аспекте инноваций при обосновании маркетинговых стратегий в условиях конкуренции; знаний нормативно – правовой базы организации инновационной деятельности;
 приобретение навыков управления инновационными изменениями современной фирмы, навыков продвижения инноваций.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Маркетинг изменений» (ФТД.В.01) относится к дисциплинам вариативной части факультативного профессионального цикла дисциплин ФГОС ВПО по
направлению 38.03.06 «Торговое дело» (квалификация (степень) бакалавр). Дисциплина
«Маркетинг изменений» базируется на дисциплинах гуманитарного, социального и экономического, а также математического и естественнонаучного циклов. Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь и основывается на дисциплинах
профессионального цикла: «Коммерческая деятельность»; «Менеджмент»; «Логистика»;
«Инновационные маркетинговые коммуникации»; «Маркетинг услуг»; «Инновационные
маркетинговые технологии» и др.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК): ПК-14
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины (ЗФО)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)
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2
Сущность современной парадигмы
латерального маркетинга. Концепция
«маркетинга изменений»
Типы инноваций. Сущность инноваций с маркетинговой и технологической доминантами
Реструктуризация бизнеса и маркетинг. Маркетинг инновационного проекта
Позиционирование инновации. Выбор
ниши для инновационной компании
Особенности развития маркетинга инновационной деятельности. Глобальные потребительские тренды
Глобализация экономики: концепция
маркетинга на современном этапе развития
Организация деятельности маркетинговой службы на инновационноориентированном предприятии
Сущность маркетингового управления
рыночными инновациями. Формирование маркетинговой стратегии компании
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: в рамках учебного курса предусмотрены презентации инновационных маркетинговых стратегий российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов в области маркетингового управления, онлайн-курс по инструментам Интернетмаркетинга. Самостоятельная активность студентов предусматривает разработку и презентацию собственных проектов по дисциплине, выполненных на примере конкретных
российских и зарубежных компаний.
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