
 

 

 

 

  

Наименование дисциплины и код: Инновация в торговой деятельности 

Лектор Ишкеева  Алмажан Корласбаевна - старший преподаватель 

кафедры «Товароведение, экспертиза товаров и 

технологии» КЭУ им. М. Рыскулбекова, адрес Т.Молдо,58 

Стаж работы – 45 лет (педагогического)  

Контактная 

информация:  

Телефон сот.: 0779554144 

                        0703558099 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  8 семестр    2017 - 2018 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Целью дисциплины: Основными целями «Инновации в 

торговой деятельности»  как учебной дисциплины 

формирование у студентов прочных теоретических знаний 

и сформировать компетенции необходимые для 

практических навыков в области управления 

экономической деятельностью торговых предприятий и 

внедрения инновационных технологий в процесс 

управления. 

Достижение поставленных целей реализуется 

выполнением студентами следующих задач 

дисциплины:  

 Изучение исторических аспектов развития инноваций в 

торговой деятельности; 

 Формирование современного представления о торговой 

деятельности;  

 Приобретение новых и углубление имеющихся знаний в 

области инновационных технологий оптовой в розничной 

торговли; 

 Формирование и закрепление навыков оценка 

эффектив-ности инновационных мероприятий в торговой 

деятельности; 



 Получение информации об особенностях организации и 

функционирования инновации в отечественной торговле. 

 исследование и дальнейшая разработка принципов и 

методов управления качеством и ассортиментом товаров в 

сфере обращения и производства 

Описание 

курса 

Дисциплина нацелена на формирование 

профессиональной компетенции. Изучение курса дает 

способность участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в области 

профессиональной деятельности (коммерческой или  

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ПК – 11). 

Пререквизиты Изучение курса базируются на компетенциях, полученных 

при изучении дисциплин: «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Экономика организации», «Управление проектом», 

«Экономика торговли», «Экономический анализ в 

торговой деятельности», Управление продажами», 

«Поведение потребителей». «Управлении человеческими 

ресурсами.» 

Постреквизит

ы 

Полученные знание и навыки будут использоваться 

студентами при изучении дисциплин: «Инновация в 

торговой деятельности», «Товароведение 

продовольственных товаров», «Управление качеством», 

«Экспертиза качества товаров», «Материаловедение и 

технология продовольственных товаров», а также при 

выполнении выпускной квалификационной работы.  



Компетенции  Согласно требованиям к уровню освоения содержания 

дисциплины: «Инновация в торговой деятельности»» в 

соответствии с ГОС ВПО студенты должны знать: 

- теоретические основы инновационной деятельности 

организации; 

- опыт применения инновационных технологий в 

кыргызском ритейле; 

- технологии в сфере организации инновационной 

деятельности торгового        предприятия; 

 - свойства и показатели ассортимента, управление 

ассортиментом товаров; 

- принципы формирования  ассортиментной  политики; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество 

товаров; 

- структуру, назначение и правила маркировки товаров; 

требования к ней. 

должен уметь:  

- разрабатывать план внедрения инновационных методов, 

средств и технологий в деятельность торговой 

организации; 

- формировать систему критериев для оценки 

эффективности внедрения новой технологии в практику 

розничной торговой организации; 

- анализировать товарный ассортимент предприятия, 

формулировать ассортиментную политику; 

- анализировать и работать с нормативными документами 

и законодательными актами; 

- осуществлять связи с поставщиками и покупателями, 

контролирующими органами; 

Должен владеть: 

- навыками применения инновационных технологий 

торговли, логистики, управления, материально- 

технического обслуживания в деятельности торговой 

организации 

- правильно ориентироваться в конъюнктуре рынка 

товаров,   

- грамотно решать вопросы ценообразования с учетом 

уровня качества, выявлять потребительские предпочтения, 

- повышать конкурентоспособность реализуемых товаров 

с целью организации прибыльной коммерческой 

деятельности. 



- методами выявления и анализа потребительских 

проблем, факторного анализа влияния внешней и 

внутренней среды на качество товара; 

- методами проведения эксперимента в области оценки 

качества товара. 

Политика 

курса 

Посещение занятий: При пропуске занятий студент 

самостоятельно изучает пропущенную тему и сдает 

преподавателю в виде письменной работы, реферата. 

Требования преподавателя: На занятия не опаздывать, 

выполнять задания преподавателя в срок, не пользоваться 

сотовыми телефонами на занятиях. 

Политика академического поведения: Политика курса 

включает следующий рекомендуемый перечень 

требований преподавания к проведению занятий и 

дисциплине студента: 

- не пропускать занятия; 

- не опаздывать на занятия; 

- активно участвовать в учебном   процессе; 

- пунктуальность, аккуратность, обязательность; 

- выполнение самостоятельных заданий; 

- работа в команде и участие в дискуссиях; 

     Приветствуется терпимость, доброжелательность, 

открытость. 

Методы 

преподавания: 

Лекции. Презентация работа в малой группе. Мозговой 

штурм, Дискуссия. ИНСЕРТ, показ видеофильмов и др. 

 

Форма 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

                 Основная литература:  

1 Горфинко В.Я., Попадюк Т.Г. Инновационный  

менеджмент. М. Юнити-Дана, 2015 - 312с 

2 Стрелкова Л.В. Экономика и организация инноваций. 

Теория и практика. М. Юнити – Дана. 2015-235с. 

3 Философова Т.Г. Конкуренция. Инновация  

Конкурентоспособность. М. Юнити-Дана. 2015 - 295с. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

4 Кузнецов Б.Т. Инновационный менеджмент. М. 

Юнити – Дана. 2015 - 364с. 

5 Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент.М. 

Питер 2012-439с. 

6 Мусакожоев Ш.М, Камчибеков Т.К, Абылкасымов 

Р.М. Основы инновационной экономики. Учебное 

пособие Бишкек. 2005 

7 Алексеев А.А. Инновационный менеджмент. Учебник 

и практикум М. Юрайт. 2016-246с. 

           Дополнительная: 

8 Глаголев С.Н. Актуальные проблемы инвестиций и 

инноваций в современной России. М. Директ-Медиа. 

2014-426 с. 

9 9 Журналы: Инновации, Инновации; Управление 

инвестиции, технологии, качество, инновации, 

образование, современная торговля. 2015 г. 

Интернет – ресурсы 

10. http:// www   Maginnov ru- журнал «Инновации» 

11. http:// www dis.Ru/ manag (Журнал «Менеджмент в 

России и за рубежом») 

12. http://  marketing. Rbc. Ru ( РБК. Исследования 

рынков) 

13. http:// www Marketing. Spb. Ru/ mr (Энциклопедия 

маркетинга) 

 

 

 

СРС Перечень вопросов для самостоятельной работы. 

1. Создание инфраструктуры инновационной 

деятельности. 

2. Основные направления научно – технической 

политики крупного города. 



3. Источники и методы инвестирования в системе 

городского хозяйства. 

4. Координация инновационной деятельности. 

5. Содержание программ развития  науки  в интересах 

городского хозяйства. 

6. Объекты управления и организации инновационной 

деятельности 

7. Роль местных органов власти в инновационном 

процессе. 

8. Основные направления  инновационной деятельности 

администрации городов. 

9. Инвестиционная деятельность муниципальных 

органов власти. 

10. Факторы, определяющие необходимость 

государственного регулирования инновационных 

процессов. 

11. Функции государства в инновационной сфере. 

12. Понятие государственная инновационная политика. 

13. Элементы государственной инновационной 

политики. 

14. Основные  критерии выбора  инновационных 

приоритетов. 

15. Прямые  методы государственного регулирования 

инновационных процессов. 

16. Косвенные методы  государственного регулирования 

инновационных процессов. 

17. Инструменты государственного регулирования 

международного научно- технического сотрудничества. 

Примечание  

 

 

 

 

 

Календарно – тематический план распределения часов с 

указанием недели, темы 



 Тема Кол -во 

час 

Литература Вопросы 

1 Введение в науку. 

Предмет  и задачи 

дисциплины 

4 Литература 

Основная:1 – 5 

Дополнительная: 

6 - 8 

1. Причина появления идеи 

инновации 

2. Необходимость и значение 

инновации 

2 Объективная 

необходимость 

нововведений как 

особой науки 

6 1. Дайте краткую характерис-

тику объектов, относимых к 

интеллектуальной собствен-

ности 

3 Стадии управления 

инновационным 

проектом 

6 1. Виды инновации в торговле 

2. Как классифицируются  

инноваций 

3. Факторы успеха инновации 

4 Тенденции развития 

оптово – розничной 

торговли. 

4 1. Тенденции развития оптово 

– розничной торговли. 

2. В чем отличия понятий 

“коммерческая тайна” и “ноу–

хау” 

5 Научно-техническая 

политика.Типы 

инновационных 

стратегий 

6 1. Понятие риска в 

инноваионной деятельности. 

2. Классфикаия рисков 

инновационного проекта. 

6 Содержание 

инновационного 

процесс 

4 1. Опишите основные этапы  

инновационного процесса в 

розничной торговле 

2. Особенности внедрения 

инноваций в розничной 

торговле 

7 Жизненный цикл 

нововведений и 

стадии 

8 1.Выделите основные этапы 

жизненного цикла инноваций. 



инновационного 

процесса 

 2. Анализ инновационной 

деятельности розничных 

торговых предприятий 

8 Современная 

парадигма 

управления 

инновационной 

деятельностью 

крупных компаний 

4 1. Инновационные методы 

управления персоналом  

торгового предприятия. 

2. Инновации в оптовой 

торговле. 

3. Перечислить показатели 

эффективности инноваций 

9 Национальная 

система 

государственного 

регулирования 

инновационнй 

деятельности 

8  1. Что представляет собой 

государственная 

инновационная политика? 

2. Каковы основные цели 

государственной 

инновационной политики. 

10 Инновационный 

процесс в торговле 

 

10 1. Охарактеризовать 

классфикацию инноваций в 

торговле. 

2. Каковы направления 

развития оптовой торговли? 

3. Охарактеризовать  понятие 

внешней среды торговой 

организации  

4. В чем состоят преимущества 

сетевой торговли? 

5. Инновации в опртовой 

торговле. 

6. Портрет современного 

покупателя 



7. Специфика процесса 

внедрения инноваций на 

предприятиях торговли. 

8 Влияние инноваций на 

экономические показатели 

деятельности  торговых 

предприятий. 

 

График самостоятельной работы студентов 

 

№ Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма 

баллов Январь - февраль Февраль - март Март 

1 Текущий 

Контроль 

10 15 15 40 

2 Срок сдачи 

СРС* 

22.01 – 31.01. 2018 02.02– 07.03. 2018   

  

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 

 


