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1. Цель  освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Инновационная деятельность на малом 

предприятии» является формирование умений и навыков применять теорию маркетинга для 
решения конкретных ситуаций. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Инновационная деятельность на малом предприятии» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока  Б1 Дисциплины (модули). 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

«Создание и организация деятельности малого предприятия» 
Знания: 
- социальных и экономических условий осуществления предпринимательской 

деятельности; 
-  функций, условий и признаков предпринимательской деятельности; 
- методики разработки бизнес-плана создания и развития новых организаций, 

направлений деятельности, продуктов); 
Умения: 
- оценивать экономические и социальные условия предпринимательской 

деятельности; 
- разрабатывать бизнес-план малых предприятий с учетом организационно-

правовой формы предприятия; 
- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 
 самостоятельно планировать предпринимательскую деятельность; 
Навыки: 
- планирования производственной деятельности; 
- разработки бизнес-планов; 
- современных концепций предпринимательской деятельности.  



- экономических и социальных условий осуществления предпринимательской 
деятельности; 

- планирования операционной (производственной) деятельности организаций. 
 

«Учет и анализ: финансовый анализ» 
Знания: основных методик количественного и качественного анализа информации, 

содержащейся в финансовой (бухгалтерской) отчетности хозяйствующих субъектов; 
Умения: использовать методы и приемы количественного и качественного анализа 

финансового состояния предприятия и правильно давать экономическую интерпретацию 
полученных результатов; 

Навыки: методами количественного и качественного анализа финансового 
состояния предприятий, обобщения полученных результатов и подготовки отчетов по 
результатам анализа. 

 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Государственная итоговая аттестация» 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
3.1. Профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 
(ПК-6); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- управление проектом, программу внедрения технологических и продуктовых 

инноваций; 
- поведения потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
уметь: 
- участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций; 
- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли 

владеть: 
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций; 
- анализом поведения потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 



 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Инновационная 

деятельность на малом предприятии» 
Краткое содержание дисциплины: Основы инновационной деятельности. 

Инновационный маркетинг. Планирование инноваций. Организация инновационной 
деятельности. Инновационный проект. Финансирование и оценка эффективности 
инноваций. Социальные аспекты инновационной деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы, 144 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


