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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: овладение знаниями, владением  и умениями управления 

разработкой и реализация нового продукта на фирме, обеспечивающей разработку качествен-

ных решений стратегических и текущих задач жизнедеятельности предприятия. 

 Задачи дисциплины - изучение: 

 - современных методических основ управления разработкой и реализация нового про-

дукта (системный подход,  системный анализ); 

- структур управления разработкой и реализация нового продукта; 

- планирование разработки и реализации нового продукта, работ, услуг; 

- основ управления производственными процессами и технической подготовки производ-

ства новой продукции, работ, услуг; 

- управление и оптимизация загрузки производственных мощностей по производству 

новой продукции; 

- методов управления разработкой и реализация нового продукта. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управление разработкой и реализацией нового продукта» отно-

сится к базовой части дисциплин  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-  «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Организация производства».  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 

Знать: организационные структуры управления предприятиями и их подразделениями; меха-

низмы функционирования рынков; теоретические основы глобальных и локальных информа-

ционных систем; правила работы в группе (команде), делового общения с коллегами и 

партнерами по бизнесу; основы организации рыночной экономики, модели рынков, основы 

предпринимательской деятельности; имеющихся моделей организационно-экономических 

систем; методы обработки бизнес-информации, характеристики и возможности информаци-

онных систем. 

 

Уметь: оценивать эффективность вариантов управления производством; находить и оцени-

вать новые рыночные возможности; понимать смысл, интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию, собирать и систематизировать информацию из различных источ-

ников; соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных групп; фор-

мулировать экономические цели, задачи, определять рыночные ориентиры, оценивать вы-

годы и затраты, рентабельность бизнеса, его стоимость, находить нестандартные решения 

по развитию бизнеса; оценивать влияние макроэкономической среды на коммерческую и 

некоммерческую деятельность; взаимодействовать со службами информационных техноло-

гий. 

 

Владеть: навыками совместной деятельности в группе и в области подготовки и принятия ор-

ганизационно-управленческих решений; выбора оптимальных решений; навыками в области 

подготовки и принятия организационно-управленческих решений; способностью аргументи-

ровано отстаивать свою точку зрения, принимать на себя ответственность за принятие реше-

ния; методами теоретического и экспериментального исследования в области решения задач 

профессиональной деятельности; практическим навыками работы с программными продукта-
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ми; методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Управление персоналом», «Инвестиционный анализ». 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- планирование в организации; 

- управление проектами; 

- бизнес-планирование. 
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1.3. . ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

основы экономических знаний в 
сферах разработки и реализации 
новых продуктов 

применять основы экономических 
знаний в сферах разработки и реа-
лизации новых продуктов 

навыками использования ос-
нов экономических знаний 
для  разработки и реализации 
новых продуктов 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 

способностью находить организа-

ционно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений  

теорию принятия организацион-
но-управленческих решений,  со-
циальную значимость принимае-
мых решений, ответственность за 
принимаемые решения  

 находить организационно-
управленческие решения,  уметь 
нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

навыками управления разра-
боткой и реализацией новых 
продуктов  с учетом социаль-
ной значимости принимаемых 
решений  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-6 

способностью участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продук-

товых инноваций или программой 

организационных изменений 

методы разработки и  внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций, новых продуктов, или 

программ организационных изме-

нений, а также  способы управле-

ния разработкой и  реализацией 

новых продуктов 

применять методы разработки и  

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций, про-

грамм организационных измене-

ний, уметь   управлять разработ-

кой и  реализацией новых продук-

тов 

навыками разработки и  внед-

рения технологических и про-

дуктовых инноваций, навыка-

ми   управления разработкой и  

реализацией новых продуктов 

ПК-8 

владением навыками документаль-

ного оформления решений в управ-

лении операционной (производ-

ственной) деятельности организа-

ций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

форматы документального 

оформления решений в управле-

нии операционной деятельности 

организаций при разработке и ре-

ализации технологических, про-

дуктовых инноваций. 
 

документально оформлять реше-

ния в управлении операционной) 

деятельности организаций при 

разработке и реализации техноло-

гических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений  
 

навыками документального 

оформления решений по  опе-

рационной деятельности орга-

низаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых 

инноваций. 
 

 

 



 7 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 7 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 96 96 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 38 38 

Реферат  14 14 

Самоподготовка 44 44 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
ЗО ЗО 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины «Управление разработкой и реализацией нового продукта  

 

се-

местр 

№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 Управление  

разработкой но-

вого продукта 

1. Теория разработки и реализации нового продукта: место дисциплины, основные задачи, инновационные про-

дукты, жизненный цикл Управление разработкой и реализацией нового продукта,  цели и стратегии инновацион-

ного развития; инновационная активность предприятий 

2. Концепция управления разработкой и реализацией нового продукта и вывода его на рынок. Маркетинговый 

подход.  

3. Роль НИОКР в  разработке   нового   продукта. Организация и порядок выполнения НИР. 

4. Инфраструктура разработки технологических и продуктовых Управление разработкой и реализацией нового 

продукта, программ организационных изменений, система научных учреждений АПК 

5. Схема процесса разработки технологических и продуктовых Управление разработкой и реализацией нового 

продукта   

6. Законы и закономерности  управления инновационной деятельностью 

7. Обзор рыночной ситуации и генерация идей, фильтрация идей, проверка концепции и экономический анализ, 

разработка и испытание нового продукта  

8. Финансовая        оценка  разработки и реализации   нового  продукта 

9 Оценка и отбор технологических и продуктовых Управление разработкой и реализацией нового продукта 

7 Управление реа-

лизацией  нового 

продукта 

10. Жизненный   цикл   продукта   и   роль   научно-технической подготовки производства 

11 Представления об инновационном проекте и среде его внедрения. 

12  Сетевая модель внедрения  нового  проекта 

13 Порядок и эффективность внедрения  нового продукта  

14 Подготовка производства нового продукта 

15 Основы методологии  систем управления реализацией новых продуктов  

16 Специфика менеджмента НИОКР. Планирование портфеля НИОКР и управление проектом реализации 

17 Инновационные бизнес-модели, модели получения прибыли,  хайтек- маркетинг, венчурная компания 

18 Методы экономического анализа производственной деятельности предприятия (фирмы) при разработке и реа-

лизации  инновационных продуктов, обоснование решений по финансированию, портфель новых продуктов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 Управление  разработкой нового продукта 8  16 48 72 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Управление реализацией нового продукта 8  16 48 72 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ТС-2 

7 Зачет с оценкой -  - - - УО-4 

 ИТОГО: 16  32 96 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ТС-2 – технические 

средства контроля (решение учебных задач); УО-4 –зачет с оценкой 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 7 Модуль 1. Управление 

разработкой нового про-

дукта 
. 

Семинарское занятие №1.  

Инновационные продукты, жизненный цикл Управление разработкой и реализацией 

нового продукта,  цели и стратегии инновационного развития; инновационная актив-

ность предприятий.  

2 

2 7 Семинарское занятие №2.  

Основные понятия из области управления разработкой и реализацией нового продук-

та. Эволюция технологических укладов. Сущность, классификация и кодирование 

новшеств и Управление разработкой и реализацией нового продукта.  Структура и 

содержание системы  управления разработкой  и реализацией нового продукта 

2 

3 7 Семинарское занятие №3..  

Государственное регулирование инновационных процессов в Российской Федерации. 

Внебюджетные формы поддержки управления разработкой и реализацией нового 

продукта в Российской Федерации. Зарубежный опыт государственного регулирова-

ния управления разработкой и реализацией нового продукта.  

2 

4 7 Семинарское занятие №4.  

Инфраструктура разработки Управление разработкой и реализацией нового продукта, 

система научных учреждений АПК. Работа в интернет с электронными базами Феде-

ральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/  Классификация ин-

новационных организаций. Особенности малых фирм. Отличительные черты специа-

лизированных и комплексных инновационных организаций. 

2 

5 7 Семинарское занятие №5.  

Рационалистическая теория.  Внешние факторы.  Функции . Модели: технологическо-

го толчка,  вытягивания рынком, интерактивная, рекрусивная, сопряженная, цепная, 

интегрированная, стратегических сетей.  

2 

6 7 Семинарское занятие №6.  

Сущность основных экономических законов. Сущность основных законов организа-

ции в статике и динамике . Системный подход к управления разработкой и реализаци-

ей нового продукта. Воспроизводственно-эволюционный подход как инструмент 

2 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=39&mime=doc&sign=920f2ae666d529a9baeda7a721429661&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&url=http%3A//www.gks.ru/
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бенчмаркинга . Функциональный подход . Сущность остальных научных подходов к 

инновационному менеджменту .Основные принципы управления. Перечень основных 

методов инновационного менеджмента.  

7 7 Семинарское занятие №7.  

Модели систем разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, адап-

тация моделей к конкретным задачам управления. Инновационная среда. Стимулиро-

вание  Управление разработкой и реализацией нового продукта на существующих 

предприятиях и поддержка создания новых инновационных компаний. Объединение 

усилий бизнеса, науки, государства на реализации приоритетных направлений техно-

логической модернизации.  

2 

8 7 Семинарское занятие №8. 

Количественные и качественные методы анализа и построение экономические, фи-

нансовые и организационно-управленческих моделей разработки нового продукта в 

АПК.  

2 

9  Семинарское занятие №9.  
Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов. Создание продукта 

и матричный анализ.  

2 

10 7 2. Управление реализа-

цией нового продукта 

Семинарское занятие №10.  

Методы управления разработкой нового продукта  и его реализацией с использовани-

ем современного ПО. 

2 

11 7 Семинарское занятие №11. 

 Представления об инновационном проекте и среде его внедрения.  
2 

12 7 Семинарское занятие №12   

Сетевая модель внедрения  нового  проекта.  

2 

13 7 Семинарское занятие №13  
Управление качеством  нового  продукта.. 

2 

14 7 Семинарское занятие №14  
Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности на стадиях  

управления разработкой и реализацией нового продукта в АПК Опрос по теме.  

2 

15 7 Семинарское занятие №15. 

 Основы методологии  систем управления реализацией новых продуктов в АПК.   

2 

16 7 Семинарское занятие №16. 

Управление инновационными проектами. Управление разработкой и реализацией но-

вого продукта. 

2 
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  Итого часов  32 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Вид СРС Всего  

часов 

7 Модуль 1. Управление разработкой нового 

продукта 

Проработка конспектов лекций,  научной и учебной литературы  9 

Написание реферата (подготовка доклада, презентации, статьи) 7 

Проработка практически ситуаций, решение задач 22 

7 

 
2. Управление реализацией нового продукта Проработка конспектов цепций лекций,  научной и учебной ли-

тературы  

15 

Написание реферата (подготовка доклада, презентации, статьи) 7 

Проработка практически ситуаций, решение задач 22 

7 Зачет с оценкой    

  ИТОГО часов в семестре: 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наимено-

вание мо-

дуля 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1. Управле-

ние разра-

боткой но-

вого про-

дукта 

7 

Лекции №1-4   Лекции визуализации, проблемного изложения, информационные Групповые  

Семинары №1-2 Семинары, рефераты. Работа в интернете. Разбор тестовых заданий. Групповые  

Семинар №3 Семинар, деловая игра «Оформление лицензионного соглашения» Работа 

в интернет с сайтом Роспатента. 

Групповые 

Семинар №4 Деловая игра «Оформление заявки» Работа в интернет с сайтом института 

промышленной собственности.  

Групповые 

Семинары №5-7 Семинары, рефераты. Работа в интернете. 

Интерактивное занятие «Подготовка заявки на гранты  РФФИ и РФГИ» 

Групповые 

Семинары №8 Семинары, рефераты. Работа в интернет. Тестирование. Групповые 

Модуль 2 

Внедрение 

нового про-

дукта 

Лекции № 5-8  Лекции визуализации, проблемного изложения, информационные Групповые  

Семинары №9-10 Семинары, рефераты. Работа в интернете. Групповые  

Семинар №11 Семинар, деловая игра «Разработка бизнес-плана внедрения нового про-

дукта» Работа в интернет. разбор тестовых заданий. 

Групповые 

Семинар №12 Деловая игра «Организация инновационного малого предприятия» разбор 

тестовых заданий. 

Групповые 

Семинары №13-14 Семинары, рефераты. Работа в интернете. Интерактивное занятие «Подго-

товка заявки на гранты  РФФИ и РФГИ». разбор тестовых заданий. 

Групповые 

Семинары №15-16 Семинары, рефераты. Работа в интернете. Тестирование. Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 8 час 

 практические занятия – 4 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и  

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 

Тат-1 1. Управление разработкой нового 

продукта 

УО-1 10 - 

ПР-1 8 2 

ПР-4 1 16 

Тат-2 2. Управление внедрением нового 

продукта 

УО-1 10 - 

ПР-1 31 2 

ПР-4 1 17 

ТС-2 5 3 

 ПрАт  УО-4 48 1 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) -    

Курсовая работа не предусмотрена  

  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

4.3.1. Модуль 1 (Тат-1) 

 

1 Основные понятия из области управления разработкой и реализацией нового продукта 

2  Эволюция технологических укладов 

3  Сущность, классификация и кодирование новшеств и управления разработкой и реали-

зацией нового продукта  

4 Структура и содержание системы  управления разработкой  и реализацией нового про-

дуктаорганизации 

5  Государственное регулирование инновационных процессов в Российской Федерации 

6 Внебюджетные формы поддержки управления разработкой и реализацией нового про-

дукта в Российской Федерации  

7 Зарубежный опыт государственного регулирования управления разработкой и реализа-

цией нового продукта 

8  Классификация инновационных организаций 

9  Особенности малых фирм 

10 Отличительные черты специализированных и комплексных инновационных организаций  

11  Структуры инновационных организаций 

12  Реструктуризация как инструмент повышения конкурентоспособности организации 

13 Контрольные вопросы по теме  

14 Сущность основных экономических законов   

15 Сущность основных законов организации в статике и динамике  

16  Системный подход к управления разработкой и реализацией нового продукта  

17  Воспроизводственно-эволюционный подход как инструмент бенчмаркинга 

18  Функциональный подход  

19  Сущность остальных научных подходов к инновационному менеджменту  

20  Основные принципы управления  

21  Перечень основных методов  управления разработкой  и реализацией нового продукта 

22 Основные понятия и определения  

23  Классификация рисков Методические основы управления рисками  

24 Мониторинг и анализ внешних и внутренних факторов риска  

25  Оценка и оптимизация рисков  Методы снижения рисков  

26  Оценка эффективности управления рисками Правовое обеспечение  

27  Нормативно-методическое обеспечение  Финансовое и материальное обеспечение 

28  Информационное обеспечение и статистика управления разработкой и реализацией но-

вого продукта  

29  Методы организации управления разработкой и реализацией нового продукта  

30 Методы выбора инновационной политики  

31 Методы прогнозирования возможных новшеств  

32 Сущность категории «инновационная активность»  

33  Подходы И. Ансоффа к использованию категории «агрессивность стратегии»  

 

4.3.1. Модуль  (Тат-2) 

 

34 Измерение инновационной активности  

35 Инновационная активность как конкурентное преимущество предприятия  

36 Взаимосвязи показателя «инновационная деятельность» с другими инновационными по-

казателями  
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37 Показатели управления разработкой и реализацией нового продукта организации  

38 Инновационные цели организации  

39 Инновационный потенциал организаций  

40 Инновационный климат Инновационная позиция организации 

41  Возникновение и становление инновационных стратегий 

42 Типы инновационного поведения организаций 

43  Стратегии в сфере массового производства  

44 Стратегии дифференциации продукции и сегментации рынка  

45 Стратегии инновационных исследовательских и разрабатывающих организаций  

46 Стратегии в сфере мелкого неспециализированного бизнеса 

47 Особенности эффективных инновационных стратегий  

48  Формирование конкурентных преимуществ объектов на основе их эксклюзивной ценно-

сти  

49 Типовые факторы конкурентного преимущества различных объектов  

50 Анализ действия закона конкуренции  

51 Анализ конкурентоспособности организации и ее конкурентов  

52 Содержание портфелей новшеств и управления разработкой и реализацией нового про-

дукта  

53 Задачи, принципы и этапы НИОКР  

54 Патентно-лицензионная деятельность инновационной организации  

55  Основы инновационного проектирования  

56 Экспертиза инновационных проектов  

57 Основы организационно-технологической подготовки производства новшеств 

58 Тенденции развития технологий и их классификация 

59 Задачи, особенности и стадии организационно-технологической подготовки производ-

ства  

60 Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производства 

61 Реинжиниринг как инструмент повышения организационно-технического уровня произ-

водства 

62  Основы инвестиционной деятельности организации 

63 Экономические вопросы организационно-технологической подготовки производства 

64 Система показателей эффективности управления разработкой и реализацией нового про-

дукта  

65 Организация анализа эффективности управления разработкой и реализацией нового про-

дукта 
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4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  
 

4.4.1 Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

 

1. Понятие товара и продукта. Три уровня товара. 

2. Задачи рекламы на разных этапах ЖЦТ. 

3. К какой классификационной группе товаров следует отнести следующие товары: 

 цветной телевизор "Sony", 

 автомобиль "Toyota", 

 холодильник "Саратов", 

 зубная паста, 

 лекарство от головной боли, 

 энциклопедический словарь 

 

Вариант 2 

 

1. Классификация товаров потребительского и производственно-технического назначения. 

2. Факторы обеспечивающие эффективность рекламы. 

3. Какие показатели качества будут наиболее важными для потребителей следующих това-

ров: электросоковыжималок, кроссовок, электрического чайника, дивана, художественной 

литературы, соли, овощей? 

Вариант 3. 

1. Типы потребительских товаров в маркетинге. 

2. Оценка стоимости брендов. 

3. Приведите примеры товаров особого спроса и пассивного спроса. 

 

Вариант 4. 

 

1. Товарный ассортимент, его характеристика. 

2. Понятие бренда. 

3. Какова основная характеристика этапа зрелости как этапа жизненного цикла товара на 

рынке? 

А. Объем продаж незначителен, расходы на рекламу и маркетинговые исследования чрезвы-

чайно велики. 

В. Объем реализации товара растет, расходы на рекламу стабилизируются. 

С. Темпы роста объема продаж товара падают, увеличиваются расходы на маркетинговые 

мероприятия. 

D. Снижение цены на товар и использование других мер стимулирования покупательского 

спроса. 

 

Вариант 5. 

 

1. Управление реализацией товара в соответствии с этапами жизненного цикла. 

2. Переход от товарного знака к бренду. 

3. Какой этап жизненного цикла товара характеризуется ситуацией, когда снижение цен и 

использование других мер воздействия на покупателей не дает увеличения объема продаж? 

А. Этап внедрения. 

В. Этап роста. 

С. Этап зрелости. 

D. Этап упадка. 

 



 18 

Вариант 6. 

 

1. Матрица БКГ и ее использование в формировании товарного ассортимента. 

2. Разработка бренда. 

3. Для какого этапа ЖЦТ характерен чрезвычайно медленный рост сбыта товара? 

А. Для этапа роста. 

В. Для этапа упадка. 

С. Для этапа зрелости. 

D. Для этапа выхода на рынок. 

 

Вариант 7. 

 

1. Товары, втягиваемые рынком и вталкиваемые технологией. 

2. Воздействие бренда на покупателя. 

3. Какие формы распределения (интенсивное, эксклюзивное или селективное) соответствуют 

сбыту следующих товаров: 

А. Автомобили 

Б. Часы 

В. Духи 

Г. Сигареты 

Д. Электробытовые приборы 

Е. Книги 

 

Вариант 8. 

 

1. Понятие нового товара. 

2. Критерии выбора каналов сбыта. 

3. Что представляет собой интенсивное распределение товара?  

А. Обеспечение наличия запасов товара в возможно большем числе торговых предприятий. 

В. Использование максимального числа посредников. 

C. Использование незначительного числа посредников. 

D. Предоставление дилерам исключительного права продажи.  

 

Вариант 9 

 

1. Стратегические подходы к созданию товара. 

2. Вертикальные и горизонтальные каналы распределения. 

3. Каковы характерные черты дистрибьютора? 

А. Это оптовый посредник, который приобретает право собственности на товар, берет риск 

на себя, предоставляет покупателю полный набор услуг. 

В. Это оптовый посредник, который берет риск на себя, приобретает право собственности на 

товар, оказывает помощь производителю в части хранения и транспортировки продукции. 

С. Это дилер, получающий вознаграждение в виде комиссионных за предоставление покупа-

телю полного набора услуг.  

D. Это дилер, предоставляющий покупателю ограниченный набор услуг. 

 

Вариант 10. 

1. Этапы  разработки  нового товара. 

2. Взаимоотношения внутри каналов распределения. 

3. Какие особенности характерны для коммивояжера?  

А. Это оптовый посредник, разъездной представитель крупной торговой фирмы, продающий 

товары по имеющимся у него образцам в многолюдных местах. 
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В. Это агент, осуществляющий сбыт продукции крупной торговой фирмы, обладающий соб-

ственным транспортом. 

С. Это дилер, получающий вознаграждение в виде комиссионных за доставку товаров соб-

ственным транспортом в многолюдные места. 

D. Это дилер, размещающий промышленные товары в продовольственных магазинах. 

 

Вариант 11. 

Роль службы маркетинга в процессе создания нового товара.. 

Требования к рекламе в соответствии с законом "О рекламе". 

Поясните взаимосвязь категорий " продукт " и "товар" на примерах: автомобиль "Жигули", 

маргарин, сотовый телефон, фотопленка. 

 

Вариант 12. 

 

Причины неудач нового товара на рынке. 

Современные формы продвижения товара: личные продажи, сетевой маркетинг, телемарке-

тинг, электронная торговля. 

Что представляет собой селективное распределение товара? 

А. Использование максимального числа посредников. 

В. Использование более одного, но менее общего числа посредников, готовых заняться про-

дажей товара. 

С. Обеспечение наличия товарных запасов в возможно большем числе торговых предприя-

тий. 

D. Предоставление ограниченному числу дилеров исключительного права на распределение 

товара в рамках своих сбытовых зон. 

 

Вариант 13.  

 

Конкурентоспособность товара и факторы ее обеспечения. 

Формирование цены как обменной стоимости товара. 

Какие недостатки характерны для такой формы стимулирования сбыта, как "использование 

скидок с цены"? 

1. Может подорвать престиж торговой марки. 

2. Может вызвать у покупателей недоверие к качеству товара. 

3. Снижает объем реализации товара. 

4. Дорогостоящая форма стимулирования сбыта 

 

Вариант 14.  

 

1. Оценка конкурентоспособности товара. 

2. Ценообразование на разных этапах ЖЦТ. 

3. Какие преимущества характерны для такой формы стимулирования сбыта, как " 

   предоставление бесплатных образцов продукции"? 

1. Дешевая форма стимулирования сбыта. 

2. Позволяет составить точную картину о перспективах сбыта. 

3. Привлекает новых потребителей. 

4. Способствует быстрому восприятию товара, дает потребителям возможность составить 

полное впечатление о продукте. 
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Вариант 15. 

 

1. Товарный знак и его функции. 

2. Понятие сервиса и его необходимость для повышения конкурентоспособности товара. 

 

Какие факторы способствуют расширению использования упаковки товара в качестве ин-

струмента маркетинга? 

а) Возрастание значения самообслуживания в торговле. 

б) Рост доходов потребителей. 

в) Огромное значение пропаганды образа фирмы и образа марки товара. 

г) Муниципальные расходы на совершенствование дизайна упаковок товаров. 

 

Ответы: 

А. а), б) и г) факторы. 

Б. а), б) и в) факторы. 

С. Все четыре фактора. 

D. а) и в) факторы. 

 

Вариант 16. 

 

Инструменты маркетинга, используемые для обеспечения конкурентоспособности товара. 

Рыночный подход к ценообразованию. 

В каких случаях предприятие - изготовитель не предоставляет оптовику скидки с цены? 

 

Ответы: 

за оперативность проведения торговых операций 

за большой объем заказа 

за срочность оплаты 

за возврат нереализованных товаров 

за преданность 

 

Вариант 17. 

Упаковка товара и ее функции . 

Предпродажный и послепродажный сервис. 

Ниже приведены примеры российских брендов, создаваемых на разной основе; продолжите 

их перечень: 

а) Фамилия владельца фирмы в качестве словесного товарного знака, перешедшего в бренд: 

водка "Смирнов", ювелирные изделия "Фаберже", __________________; 

б) наименование места происхождения товара: пиво "Жигулевское", минеральная вода "Ес-

сентуки", ______________. 

 

Вариант 18. 

 

1. Штриховое кодирование и его функции. 

2. Взаимосвязь сервиса и вида товара. 

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями: 

4. Послепродажное обслуживание является элементом формирования подкрепления товара. 

5. Организация службы сервиса зависит от характера, но не зависит от удаленности продавца    

от покупателя. 

6. Для обеспечения конкурентоспособности товара на рынке самым важным элементом явля-

ется его низкая цена. 
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Вариант 19.  

 

1. Классификация услуг. 

2. Продолжительность жизни торговой марки в канале сбыта: ее влияние в канале 

     распределения. 

3. Приведите примеры товаров-заменителей. 

 

Вариант 20. 

 

1. Коммуникационные стратегии в канале сбыта: стратегия вталкивания и  

    стратегия втягивания. 

2. Характеристики услуг. 

3. Рассмотрите условия, способствующие использованию фирмой стратегии "снятия сливок" 

    при выходе на рынок с новым товаром. 

 

 

 

4.4.1 Модуль 2 - Управление разработками нового продукта (ПР-1) 

 

(Тат-2) 

  

1. В чем заключается роль маркетингового анализа? 

а) он позволяет изучить рынок и дать прогноз его развития; 

б) он позволяет организовывать учет и разработать отчетность; 

в) он позволяет сформировать статистический банк маркетинга. 

2. Что такое емкость рынка? 

а) вместительность складских помещений и магазинов; 

б) объем (количество) товаров, которые может поглотить рынок при определенных 

условиях и за определенное время; 

в) количество товаров, купленное в предшествующем периоде. 

3. В чем заключается прогнозирование спроса? 

а) в планировании объема продажи на последующий период; 

б) в научном предсказании развития спроса с помощью статистического моделирова-

ния или экспертных оценок; 

в) в разработке стратегической матрицы. 

4. Что такое ситуационный анализ? 

а) характеристика структуры маркетинговой службы фирмы; 

б) оценка политической ситуации; 

в) анализ состояния и развития рыночной конъюнктуры. 

5. Как определить уровень рыночного риска? 

а) обратиться к астрологам; 

б) экспертным путем рассчитать средний балл риска; 

в) рассчитать отношение товарооборота к товарному запасу. 

6. Что такое степень сбалансированности рынка? 

а) соотношение спроса и предложения; 

б) соотношение прибыли и затрат; 

в) баланс товарных ресурсов. 

7. Для какой цели строится трендовая модель? 

а) чтобы отразить тенденции рынка и экстраполировать их; 

б) чтобы измерить силу влияния цен на спрос; 

в) чтобы получить характеристику качества товаров. 

8. Как определить устойчивость рынка? 

а) с помощью оценки поведения конкурентов; 
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б) с помощью коэффициентов вариации (в статистике) и коэффициентов апроксими-

зации (в динамике) основных параметров рынка; 

в) с помощью коэффициентов эластичности. 

1. Что такое сегментация рынка?  

а) группировка предприятий сферы производства по их размеру; 

б) выделение квоты покупок на международном рынке; 

в) разделение потребителей на однородные группы по ряду признаков. 

2. Что собой представляет рыночная ниша?  

а) небольшой участок рынка с благоприятными для малого предприятия конкурент-

ными условиями; 

б) помещение на городском сельскохозяйственном рынке; 

в) часть рынка, где проводится пробный маркетинг. 

3. В чем проявляются однородность сегмента? 

а) отсутствии резких колебаний спроса; 

б) в равномерном распределении торговых предприятий по региону; 

в) в одинаковой реакции потребителей на предлагаемый товар или на маркетинговые 

мероприятия. 

4. Перечислите условия эффективности сегментации: 

а) размер предприятия; 

б) измерение сегмента, его доступность и выгодность; 

в) применение статистических методов группировки. 

5. Как малому предприятию завоевать рыночную нишу? 

а) выступить с уникальным товаром; 

б) дать заявку в плановый орган; 

в) выпустить товар, аналогичный товару конкурента. 

6. Что такое окружающая среда маркетинга? 

а) совокупность сил и факторов, оказывающих влияние на маркетинговую деятель-

ность фирмы и ее результаты; 

б) торгово-сбытовая сеть фирмы, расположенная на периферии; 

в) система коммуникационных связей с референтной группой. 

7. Микросреда маркетинга - это: 

а) сила и факторы, поддающиеся контролю фирмы; 

б) малые предприятия, связанные с фирмой; 

в) окружающая среда малой фирмы. 

8. Макросреда маркетинга - это: 

а) окружающая среда крупной фирмы; 

б) силы и факторы, не поддающиеся контролю фирмы; 

в) крупные поставщики, клиенты и конкуренты. 

9. Возрастная структура потребителей относится: 

а) к микросреде фирмы; 

б) к макросреде фирмы; 

в) вообще не относится к окружающей среде маркетинга.  

 

1. Дайте определение товара: 

а) вещь, обеспечивающая комфортные условия существования; 

б) продукт или действие, обладающие полезностью и предназначенные для продажи;  

в) продукт собственного производства, потребленный в своем домашнем хозяйстве. 

2. Что такое товарная марка? 

а) почтовый знак;  

б) денежная единица ФРГ; 

в) средства идентификации товара. 

3. Что такое логотип ? 

а) тип товара, который находится на витрине магазина;  
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б) составной элемент марки товара, который можно прочесть. 

4.  Разработка  товара заключается: 

а) в создании технологического проекта товара; 

б) в принятии решения на выпуск товара, объединяющих технологические, экономи-

ческие и маркетинговые действия; 

в) в деятельности органов надзора за качеством товаров; 

5. Что такое товарная единица? 

а) способ подсчета на товаром чеке при покупке  продуктов ; 

б) цена товара; 

в) минимальная величина, на которую можно разделить товарную массу без потери 

присущих ей свойств. 

6. Что собой представляет ассортимент? 

а) виды, подвиды, разновидности товара, отличающиеся друг от друга незначитель-

ными потребительскими свойствами; 

б) список товаров, вывешиваемый в магазине; 

в) перечень магазинов различной специализации. 

7. Как понимать качество товара?  

а) как свойство товара, установленное производителем; 

б) как совокупность свойств и характеристик, которые придают товару способность 

удовлетворять потребности; 

в) как символ товара  

8. В чем проявляется конкурентоспособность товара? 

а) в низкой цене;  

б) в красивой упаковке; 

в) в способности быть проданным на конкурентном рынке. 

9. Что относится к нематериальной форме продукта? 

а) интеллектуальный продукт (идея, патент, лицензия и т.п.) ; 

б) ремонтные работы; 

в) лечение. 

 

Тест 4 

Товарная политика.  

1. Выберите одно из определений личной потребности: 

а) совокупность благ, необходимых для воспроизводства жизни, обеспечения опреде-

ленного уровня и образа жизни; 

б) совокупность жизненных благ, потребленных людьми; 

в) объем потребительских товаров, предназначенных для продажи. 

 

2. Выберите одно из определений потребления: 

а) объем товаров, проданных потребителям; 

б) использование продукта или услуги для удовлетворения собственных нужд; 

в) сумма денежных средств, израсходованных потребителями на покупку товара. 

3. Выберите одно из определений спроса: 

а) спрос - это совокупность жизненных благ; 

б) спросом называется продажа товаров потребителям; 

в) спрос - потребность, представленная на рынке деньгами. 

4. Что такое эластичность спроса? 

а) изменение спроса; 

б) реакция потребителей на изменение какого- либо фактора; 

в) покупка товаров в кредит. 

5. Что собой представляет товарная политика фирмы? 

а) комплекс решений по разработке и выводу на рынок товара. 

б) план маркетинговых действий, который составляет фирма; 
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в) действия, направленные на продажу произведенных товаров. 

6. Что такое модернизация товара?  

а) выпуск кардинально нового товара; 

б) разработка оформления товара, дизайн; 

в) процесс обновления существующего товара. 

7. Что собой представляет разработка нового товара? 

а) цикл технологических действий по созданию товара; 

б) отбор идей нового товара; 

в) комплексный процесс, включающей параллельное осуществление технологических, 

экономических, и маркетинговых действий, имеющих целью создания и вывод на рынок но-

вого товара. 

8. Что такое жизненный цикл товара?  

а) кругооборот товара; 

б) время годности товара; 

в) время с выхода товара на рынок и до его ухода с рынка 

9. Какую цель преследует фирма, снижая цену? 

а) стимулировать спрос; 

б) упростить кассовые расчеты; 

в) облагодетельствовать покупателей. 

 

Тест 5 

 

1.Что такое технологические инновации: 

А. Использование нового сырья 

В. Результат воплощения в виде нового усовершенствованного  продукта  или техно-

логического процесса 

С. Появление новых рынков сбыта 

D. Изменения в организации материально-технического снабжения 

 

2.Что такое инновационный процесс: 

А. Это жизненный цикл нового товара 

В. Это научно-технические  разработки  

С. Это материализация  новых  идей и знаний 

Это создание, освоение, распространение управления разработкой и реализацией но-

вого продукта 

 

3.Обязательные свойства инновации: 

А. Научно-техническая новизна и производственная применимость 

В. Коммерческая применимость нового  продукта , процесса 

С. Экономическая эффективность от внедрения нового товара, процесса 

Наличие изобретений, патентов на новую продукцию 

 

4.Свойства научно-технической инновации: 

А. Новизна 

В. Удовлетворение рыночного спроса 

С. Обязательно должны приносить прибыль 

А+В+С (Ответы) 

 

5.Формы  разработки и реализации нового продукта: 

А. Расширенная форма 

В. Натуральная, товарная, расширенная 

С. Внутриорганизационная и межорганизационная 

Простая и расширенная 
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6.Что такое диффузия нововведения: 

А. Производство и сбыт нового товара 

В. Это когда производитель и потребитель совмещены в едином новом технологиче-

ском процессе 

С. Когда эффект перераспределяется между производителем и потребителем 

Опытно-конструкторские работы, организация опытного производства 

 

7.От чего зависит скорость процесса диффузии: 

А. От способа передачи информации 

В. От формы принятия решения, способа передачи информации, свойства социальной 

системы, свойств самого нововведения 

С. Свойств самого нововведения 

От совместимости с уже сложившейся технологической структурой 

 

 

8.Кто такие имитаторы нововведений: 

А. Новаторы 

В. Пионерские (ранние) реципиенты 

С. Большинство предприятий отрасли, внедряющих новшество 

Ранние реципиенты, раннее большинство и отстающие предприятия отрасли, внедря-

ющие нововведения 

 

9.Что является фундаментом  разработки и реализации нового продукта: 

А. Прикладные исследования 

В. Проектирование нового процесса или изделия 

С. Теоретическое исследование 

Освоение нового производства 

 

10.Много ли, по вашему мнению, фундаментальных исследований имеют положи-

тельный результат: 

А. 90% 

В. 10% 

С. 50% 

25% 

 

11. Сколько процентов, на ваш взгляд, результатов теоретических исследований прак-

тически внедряется 

А. 50% 

В .25% 

С. 75% 

ниже 10% 

 

12.В чем заключается определение условий и организация инновационного менедж-

мента: 

А. В планировании  разработки и реализации нового продукта 

В. В исполнении  разработки и реализации нового продукта 

С. В руководстве инновационных процессов 

В определении ресурсов для реализации инновационного цикла, постановке задач, ор-

ганизации работы 

 

13.В чем заключается исполнение управления разработкой и реализацией новогопро-

дукта: 
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А. В контроле и анализе внедрения  нового  проекта 

В. В осуществлении исследований,  разработок  и реализации плана 

С. В освоение плана управления разработкой и реализацией новогопродукта 

В своевременной корректировке действий исполнителей  нового  проекта 

 

14.Что такое радикальная продуктовая инновация: 

А.  Продукт , чьи технологические характеристики отличаются от ранее производи-

мых продуктов 

В. Существующий в производстве продукт, качественнее и стоимостные характери-

стики которого заметно лучше 

С. Внедрение нового или усовершенствованного технологического процесса или ме-

тода 

Расширение производства уже известного продукта 

 

15.Что такое «Осло» (инкрементальная продуктовая инновация) 

А.Продукт, чье конструктивное выполнение или функциональные признаки изменены 

В.Существующий продукт, качественнее и стоимостные характеристики которого бы-

ли заметно улучшены 

С. Принципиально новая технология 

Введение дополнительных операций в производство 

 

16.Что такое процессные инновации: 

А. Введение в процесс более эффективных материалов, компонентов 

В. Это, если готовое изделие не выпускалось ранее 

С. Использование результатов исследований в производстве 

Они включают в себя разработки, внедрение технологически новых или значительно 

усовершенствованных методов производства 

 

17.Что такое инновации системной структуры предприятия: 

А. Изменения в выборе сырья, материалов 

В. Изменения в выборе оборудования 

С. Инновации в управленческой производственной и технологической сферах 

Изменения в информации, технологии 

 

18.Что такое венчурный бизнес: 

А. Государственные бесприбыльные организации 

В. Это самостоятельные небольшие фирмы, занимающиеся исследованиями,  разра-

ботками  производства  новой  продукции 

С. Частные бесприбыльные организации 

Научно-исследовательские сектора высших учебных заведений 

 

20.Кто такие эксплеренты: 

А. Фирмы, которые финансируются только в том случае, если предыдущее новшество 

пошло на рынок 

В. Фирма, подготовляющая внедрение нового  продукта  на рынок 

С. Фирма, разрабатывающая внутренние рисковые проекты 

Фирмы, специализирующихся на создании новых или радикальных преобразованиях 

старых сегментов рынка 

 

21.Какие фирмы относятся к «пионерским»: 

А. Работающие в «окрестностях» этапа максимума цикла изобретательной активности 

В. Фирмы занимающиеся не только чистой наукой и изобретательством 
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С. Фирмы, у которых финансирование инвесторы не имеют право изъять в течении 

действия всего договора на создание нового продукта 

Фирмы, работающие с личным капиталом новатора 

 

22.Что такое технопарки: 

А. Фирмы, занимающиеся реализацией прибыльного проекта 

В. Объединения исследовательских малых фирм 

С. Крупные фирмы, имеющие в своем составе исследовательские подразделения 

Крупные индустриальные научно-исследовательские институты, имеющие в своем со-

ставе опытное производство 

 

23.Что такое бизнес-инкубаторы: 

А. Объединения малых исследовательских фирм 

В. Пионерные фирмы 

С. Фирмы, имеющие цель реализацию прибыльного проекта 

Союз малых и крупных исследовательских организаций 

 

24.Что такое фирмы-патиенты: 

А. Фирмы имеющие цель реализовать прибыльнее новшества 

В. Фирмы работающие на узкий сегмент рынка 

С. Объединение малых исследовательских организаций 

Пионерные фирмы продвигающие в жизнь патенты 

 

 

25.Что такое фирмы-виоленты: 

А. Научно - исследовательская фирма стремящаяся завоевать рынок 

В. Фирмы, сформированные под действием моды и рекламы нового продукта 

С. Формы с высоким уровнем освоения новых технологий 

Фирмы, имеющие в составе «антикризисного» инновационного менеджера 

 

26.Что какое фирмы-коммутанты: 

А. Они действуют на этапе падения цикла выпуска продукции 

В. Прибыльные фирмы, внедряющие новшества 

С. Фирмы работающие с рискованными проектами 

Фирмы, работающие с изобретениями на начальном этапе 

 

27.Что такое метод «ключевых вопросов» оценки стратегического состояния органи-

зации: 

А. Он основан на формулировке стратегии 

В. Он основан на анализе внешней среды  

С. Он основан на создании целей и установок стратегии 

Д. Он основан на постановке вопросов и ответов по всем факторам внутренней и 

внешней среды, способствующих или препятствующих внедрению новшества 
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         Оценочная шкала тестов к модулю 1 (Тат-1) 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 7-8 

«хорошо» 75-90% 5-6 

«удовлетворительно» 60-75% 4 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 4 

Оценочная шкала тестов к модулю 2 (Тат-2) 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 28-31 

«хорошо» 75-90% 24-27 

«удовлетворительно» 60-75% 18-23 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 18 

 

 

 

 

4.5. ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (УО-4) 

 

4.5.1 Вопросы к зачету (ПрАт) 

 

 1. Теория управления разработкой и реализацией нового продукта: инновационные продук-

ты, технологические, продуктовые инновации 

 2 Жизненный цикл управления разработкой и реализацией нового продукта. 

 3 Цели и стратегии инновационного развития; инновационная активность предприятий 

 4. Концепция управления УРРНП 

 5. Законодательно-правовая база регламентирующая  управление   разработкой   нового  

 продукта  

 6. Инфраструктура разработки управления разработкой и реализацией нового продукта, 

система научных учреждений АПК 

 7. Модели инновационного процесса и функции управления разработкой и внедрением 

инновационного продукта. 

 8. Законы и закономерности  управления УРРНП 

 9. Модели систем разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, адапта-

ция моделей к конкретным задачам управления 

 10 Количественные и качественные методы анализа  

 11 Построение экономических моделей разработки нового продукта в АПК 

 12 Построение, финансовых моделей разработки нового продукта в АПК 

 13 Построение организационно-управленческих моделей разработки нового продукта  

 14  Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов.  

 15 Создание продукта и матричный анализ 

 16 Методы управления разработкой нового продукта  и его внедрением с использованием 

современного ПО  

 17 Представления об инновационном проекте и среде его внедрения. 

 18  Сетевая модель внедрения инновационного проекта 

 19 Управление качеством инновационного продукта.  

 20  Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности на стадиях  

управления разработкой и внедрением нового продукта в АПК 

 21 Основы методологии  систем управления внедрением новых продуктов в АПК 

 22 Управление инновационными проектами.  

 23 Стратегические инновации, политика распространения управления разработкой и реали-
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зацией нового продукта. 

 24 Маркетинговые аспекты  управления   разработкой   нового   продукта. 

 25 Иинновационные бизнес-модели компаний. 

 26 Модели получения прибыли.Хайтек- маркетинг. 

 27 Методы экономического анализа производственной деятельности предприятия (фирмы) 

при разработке и внедрении инновационных продуктов,. 

 28 Стоимостная оценка активов. 

 29 Управление оборотным капиталом и принятие решений по финансированию. 

 30 Формированию дивидендной политики и структуре капитала инновационного предприя-

тия в АПК 

  

  



 30 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Се-

мес

тр 

Количество экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1* Леманн Д.Р., Винер Р.С.  Управление продуктом: 

учебник  

М.: Юнити-Дана 2012. 

– 742  с. 

1-2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека 

2* Н. И. Аристер и др. Организация инновацион-

ной деятельности в аграр-

ном производстве: учебник 

СПб. : Питер, 2014. - 

448 с 

1-2 7 12 - 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 Котлер, Ф. Маркетинг и менеджмент. СПб. : Питер, 

2012. - 480 с. 

2 7 8 - 

2* М. Л. Разу [и др.] Управление проектом. Основы про-

ектного управления: учебник 

М. : КНОРУС, 

2012. - 760 с. 

1 и 2 7 5 - 

3.  Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент : учеб-

ник / 

СПб. : Питер, 

2014. - 448 с. 

1 и 2 7 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые си- стемы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Business Process Management Initiative – http://www.bpmi.org 

2. E-  MANAGEMENT - www.e- management.ru 

3. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

4. http://Минобрнауки.рф/ 

5. Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

6. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

7. Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

8. Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

9. Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 

10. Правительство РФ – http://government.ru 

11. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

12. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

13. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

14. Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

15. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru 

16. Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

17. Развитие Бизнеса.РУ - www.e- training.ru 

18. Российский ресурсный центр учебных кейсов http://www.gsom.spbu.ru 

19. РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

20. СПС Консультант 

21. Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

22. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

23. Экономический портал – http://institutiones.com 

24. Экономический портал – http://www.koob.ru/vesnin/manag_ 

25. Электронная библиотека- www.lib.ru 

26. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в АЧИИ 

27. Журнал «Инновации» – http://www.mag.innov.ru 

28. Инновации и предпринимательство – http://www.innovbusiness.ru 

29. Инновационный портал «Качество 21 век» – http://www.quality21.ru 

30. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

31. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в АЧИИ 
 

 

http://e-management.newmail.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ukl.newmail.ru/1/mhl.htm
http://www.ukl.newmail.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-training.ru/development/busplanning.htm
http://www.e-training.ru/
http://www.gsom.spbu.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://institutiones.com/
http://www.koob.ru/vesnin/manag_
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

модуля 

Наименование про-

граммы 

Тип программы № лицензии Срок  

действия 

  расчетная обучающая контр   

1,2 MATLAB, Simulink +   678139 30 июня 2017 

1,2 Microsoft Standard En-

rollment 

 

+ +  V8311445 30 июня 2017  

1,2 Windows8.1- 

Windows 10 

 +  V8311445 30 июня 2017 

1,2 Access2013SP1 + + + V8311445 30 июня 2017 

1,2 Word 2013SP1    V8311445 30 июня 2017 

1,2 Excel 2013SP1  +   V8311445 30 июня 2017 

1,2 PowerPoint 2013SP1  +  V8311445 30 июня 2017 

1,2 ESET NOD32 Antivi-

rus Business Edition | 

 +  EAV-

0146300583 

30 июня 2017 

1,2 Консультант Плюс 

информационно спра-

вочная система 

 +  480096 30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Арзума-

нова Т. 

И., Мача-

бели М. 

Ш. 

Экономика организа-

ции: учебник 

Дашков и Ко, 

2014 

 

2 7 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Баскакова 

О. В. , 

Сейко Л. 

Ф. 

Экономика предприя-

тия (организации). 

Учебник для бакалав-

ров 

М.: Дашков и 

Ко, 2012 

3 7 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Выварец 

А. Д. 

Экономика предприя-

тия. Учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

4 7 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Под ре-

дакцией:   

Горфин-

кель В. Я. 

Швандар 

В. А. 

Экономика организа-

ций (предприятий). 

Учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

5 7 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

А.Е. Кар-

лика и 

М.Л. 

Шухгаль-

тер 

Экономика предприя-

тия : учебник 3-е изд., 

перераб. и доп. Рек. 

Советом УМО вузов 

России. 

СПб. : Питер, 

2012. - 464 с 

6 7 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Самарина 

В.П, Че-

резов Г.В. 

Экономика организа-

ции: учебное пособие 

М.: КНОРУС, 

2013 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских и практических занятий  2-374, 2-367 и др., 

мультимедийные лекционные аудитории2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид  

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 10 до 15 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-

комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачету с оцен-

кой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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