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 1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины  «Роль инновации в деятельности малых предприятий» 

является получение обучающимися необходимых знаний об инновационных методах 

управления, роли инновации, инновационном стиле ведения  бизнеса, инновационных 

продуктах и услугах, инновационных ресурсах. 

 Задачей  изучения дисциплины «Роль инновации в деятельности малых 

предприятий» является  решение  профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Для изучения курса требуется знание:  теории менеджмента, маркетинга, основ развития 

малого бизнеса, деловых коммуникаций.  В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: Анализ 

деятельности малого предприятия, Планирование деятельности  малого предприятия, 

Организация производства малого предприятия, Формирование и оценка имущества 

малого предприятия, Управление малым предприятием. 

  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений   

(ОПК-2); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений  (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений  

(ПК-6).  

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать: 

- теоретические основы инновационной деятельности малых предприятий. 

Уметь: 

- определять основные направления политики организации в плане управления 

инновационными ресурсами; 

- оценивать эффективность различных вариантов инновационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

Владеть: 

- навыками  самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации. 

 

 

 

 

 



4.Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 
семестры 

8 9 

Контактная работа (всего) 44/1,2 16/0,4 44/1,2 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 22/0,6 
8/0,2 

22/0,6 
8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 22/0,6 
8/0,2 

22/0,6 
8/0,2 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 64/1,7 92/3,5 64/1,7 92/3,5 

В том числе:     

Реферат 10/0,3  10/0,3  

Темы для самостоятельной работы 
10/0,3 20/0,5 10/0,3 20/0,5 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 

28/0,7 58/1,6 28/0,7 58/1,6 

Подготовка к практическим занятиям  6/0,1 6/0,1 6/0,1 6/0,1 

Подготовка к зачету 10/0,3 8/0,2 10/0,3 8/0,2 

Вид отчетности 
зачет зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий для ОФО 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

1. 
Теоретические основы организации 

инновационной деятельности  
4/0,1 4/0,1 8/0,2 

2. 
Организационные формы инновационной 

деятельности  
4/0,1 4/0,1 8/0,2 

3. Планирование инновационной деятельности 4/0,1 4/0,1 8/0,2 

4. Финансирование инновационной деятельности  2/0,05 2/0,05 4/0,1 

5. 
Экономическая оценка эффективности 

инновационной деятельности предприятия  
4/0,1 4/0,1 8/0,2 

6. 
Риски при организации инновационной 

деятельности 
4/0,1 4/0,1 8/0,2 

 

 
ИТОГО 22/0,6 22/0,6 44/1,2 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий для ЗФО 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

1. 
Теоретические основы организации инновационной 

деятельности  
1/0,02 1/0,02 2/0,05 

2. 
Организационные формы инновационной 

деятельности  
2/0,05 2/0,05 4/0,1 

3. Планирование инновационной деятельности 1/0,02 1/0,02 2/0,05 

4. Финансирование инновационной деятельности  2/0,05 2/0,05 4/0,1 

5. 
Экономическая оценка эффективности 

инновационной деятельности предприятия  
1/0,02 1/0,02 2/0,05 

6. 
Риски при организации инновационной 

деятельности 
1/0,02 1/0,02 2/0,05 

 

 
ИТОГО 8/0,22 8/0,22 16/0,44 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Теоретические основы 

организации 

инновационной 

деятельности 

 

1.1.Понятие и классификация инноваций 

1.2.Инновационный процесс  

1.3.Организация инновационной деятельности на 

предприятии  

1.4.Инновационный потенциал организации  

и классификация инноваций 

1.5.Инновационный процесс  

1.6.Организация инновационной деятельности на 

предприятии  

1.7.Инновационный потенциал организации  

2. 

Организационные 

формы 

инновационной 

деятельности  

2.1.Венчурные фирмы 

2.2.Бизнес-инкубаторы 

2.3.Технопарки и технополисы 

3 

Планирование 

инновационной 

деятельности 

 

3.1.Стратегическое планирование инновационной 

деятельности 

3.2.Классификация инновационных стратегий  

3.3.Стратегическое планирование инноваций и 

диверсификация  

3.4.Планирование инноваций и взаимодействие с 

внешней средой  

3.5.Бизнес-планирование инновационных проектов  

4 

Финансирование 

инновационной 

деятельности  

 

4.1.Цели и задача системы финансирования 

инновационной деятельности 

4.2.Виды финансирования инновационных процессов.  

4.3.Сущность рискованного финансирования 

инновационной деятельности на базе венчурного 

капитала.  

4.4.Лизинговое финансирование инновационных 

программ 

4.5.Риски при финансировании 

4.6.Инновации как объект государственной политики.  

4.7.Инструменты государственной поддержки 

инновационной деятельности.  

4.8.Правовые аспекты охраны интеллектуальной 

собственности 



5 

Экономическая 

оценка эффективности 

инновационной 

деятельности 

предприятия  

 

5.1.Основные принципы оценки эффективности 

инновационной деятельности.  

5.2.Основные показатели экономической эффективности 

инновационных проектов 

5.3.Экономическая оценка социальных результатов 

инновационной деятельности.  

5.4.Основные методы оценки эффективности 

инновационных проектов 

5.5.Роль руководителя в процессе инноваций 

5.6.Основные методы стимулирования инновационной 

активности служащих  

5.7.Сопротивление инновациям и методы его 

нейтрализации  

5.8.Внутренняя культура фирмы и ее изменение в холе 

инноваций 

6 

Риски при 

организации 

инновационной 

деятельности 

6.1.Понятие и сущность риска  

6.2.Управление инновационными рисками  

6.3.Способы снижения рисков в инновационной 

деятельности 

 

 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Примеры организации 

инновационной 

деятельности 

 

1.1.Понятие и классификация инноваций 

1.2.Инновационный процесс  

1.3.Организация инновационной деятельности на 

предприятии  

1.4.Инновационный потенциал организации  

и классификация инноваций 

1.5.Инновационный процесс  

1.6.Организация инновационной деятельности на 

предприятии  

1.7.Инновационный потенциал организации  

2. 

Виды и формы 

инновационной 

деятельности  

2.1.Венчурные фирмы 

2.2.Бизнес-инкубаторы 

2.3.Технопарки и технополисы 



3 

Практические примеры 

инновационной 

деятельности 

 

3.1.Стратегическое планирование инновационной 

деятельности 

3.2.Классификация инновационных стратегий  

3.3.Стратегическое планирование инноваций и 

диверсификация  

3.4.Планирование инноваций и взаимодействие с внешней 

средой  

3.5.Бизнес-планирование инновационных проектов  

4 

Виды и формы 

финансирования 

инновационной 

деятельности  

 

4.1.Цели и задача системы финансирования 

инновационной деятельности 

4.2.Виды финансирования инновационных процессов.  

4.3.Сущность рискованного финансирования 

инновационной деятельности на базе венчурного капитала.  

4.4.Лизинговое финансирование инновационных программ 

4.5.Риски при финансировании 

4.6.Инновации как объект государственной политики.  

4.7.Инструменты государственной поддержки 

инновационной деятельности.  

4.8.Правовые аспекты охраны интеллектуальной 

собственности 

5 

Примеры оценки 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

предприятия  

 

5.1.Основные принципы оценки эффективности 

инновационной деятельности.  

5.2.Основные показатели экономической эффективности 

инновационных проектов 

5.3.Экономическая оценка социальных результатов 

инновационной деятельности.  

5.4.Основные методы оценки эффективности 

инновационных проектов 

5.5.Роль руководителя в процессе инноваций 

5.6.Основные методы стимулирования инновационной 

активности служащих  

5.7.Сопротивление инновациям и методы его 

нейтрализации  

5.8.Внутренняя культура фирмы и ее изменение в холе 

инноваций 

6 

Возможные риски 

инновационной 

деятельности 

6.1.Понятие и сущность риска  

6.2.Управление инновационными рисками  

6.3.Способы снижения рисков в инновационной 

деятельности 

 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине «Роль инноваций в деятельности 

малых предприятий» состоит в подготовке докладов (рефератов) по вопросам, которые в 

рамках лекционных занятий подробно не рассматриваются в силу ограниченности 



лекционных и практических часов и требуют дополнительного изучения студентом 

самостоятельно.  

Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется время 

для подготовки к практическим занятиям  

 

6.1  Темы и вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Теоретические основы организации инновационной деятельности МП  

2. Организационные формы инновационной деятельности МП  

3. Планирование инновационной деятельности МП  

4. Финансирование инновационной деятельности  МП 

5. Экономическая оценка эффективности инновационной деятельности МП 

6. Риски при организации инновационной деятельности МП   

7. Управление затратами и ценообразование в инновационной сфере МП  

8. Риск в инновационной деятельности МП  

9. Управление разработкой программ и проектов нововведений МП  

10. Анализ эффективности инновационной деятельности МП 

 

6.2  Примерная тематика  рефератов  

1. Теоретические основы организации инновационной деятельности  

2. Понятие и классификация инноваций, инновационный процесс  

3. Организация инновационной деятельности на предприятии, инновационный потенциал 

организации.  

4. Организация венчурные бизнеса 

5. Организация бизнес-инкубирования 

6. Организация технопаркинга и технополисов 

7. Планирование инновационной деятельности  

8. Стратегия планирования инновационной деятельности 

9. Стратегическое планирование инноваций в диверсификации  

10. Планирование инноваций и взаимодействие с внешней средой  

11. Бизнес-планирование инновационных проектов  

12. Финансирование инновационной деятельности  

13. Стратегия финансирования инновационной деятельности на базе венчурного бизнеса.  

14. Лизинговое финансирование инновационных программ 

15. Инновации как объект государственной политики.  

16. Инструменты государственной поддержки инновационной деятельности.  

17. Правовые аспекты охраны интеллектуальной собственности 

18. Экономическая оценка эффективности инновационной деятельности предприятия  

19. Экономическая оценка социальных результатов инновационной деятельности.  

20. Основные методы оценки эффективности инновационных проектов 

  

6.3  Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

1. Федеральная служба государственной статистики. Малое и среднее 

предпринимательство в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_47/IssWWW.exe/Stg/metod.htm 



2. Михайлов А.Г. Инновационное развитие малого предпринимательства на 

региональном уровне : на материалах Московского региона / Дисс. на соискание канд. эк. 

наук. – Москва, 2007. – 170 с. 

3.   Дудин М.Н. Влияние инноваций на развитие малого бизнеса в контексте 

общего развития российского общества // Креативная экономика. - 2007. - № 8 (8). - c. 10-

16. -  

 

 7.1 Вопросы к рубежным аттестациям 

 

 Вопросы 1-й рубежной аттестации 

 

1.Теоретические основы организации инновационной деятельности  

2.Понятие и классификация инноваций 

3.Инновационный процесс  

4.Организация инновационной деятельности на предприятии  

5.Инновационный потенциал организации  

6.Организационные формы инновационной деятельности  

7.Венчурные фирмы 

8.Бизнес-инкубаторы 

9.Технопарки и технополисы 

10.Планирование инновационной деятельности  

11.Стратегическое планирование инновационной деятельности 

12.Классификация инновационных стратегий  

13.Стратегическое планирование инноваций и диверсификация  

14.Планирование инноваций и взаимодействие с внешней средой  

15.Бизнес-планирование инновационных проектов  

 

 Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет  

им. академика М.Д. Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина           Роль инноваций в деятельности малых предприятий__________  

 

Институт   ________ЦЭиТП______  специальность _        __         _ семестр _  ____ 

 

1. Инновационный процесс  

2. Технопарки и технополисы 

 

 «____» ______________20__ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

 

 



Вопросы 2-й рубежной аттестации 

 

1. Финансирование инновационной деятельности  

2. Цели и задача системы финансирования инновационной деятельности 

3. Виды финансирования инновационных процессов.  

4. Сущность рискованного финансирования инновационной деятельности на базе 

венчурного капитала.  

5. Лизинговое финансирование инновационных программ 

6. Риски при финансировании 

7. Инновации как объект государственной политики.  

8. Инструменты государственной поддержки инновационной деятельности.  

9. Правовые аспекты охраны интеллектуальной собственности 

10. Экономическая оценка эффективности инновационной деятельности предприятия  

11. Основные принципы оценки эффективности инновационной деятельности.  

12. Основные показатели экономической эффективности инновационных проектов 

13. Экономическая оценка социальных результатов инновационной деятельности.  

14. Основные методы оценки эффективности инновационных проектов 

15. Роль руководителя в процессе инноваций 

16. Основные методы стимулирования инновационной активности служащих  

17. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации  

18. Внутренняя культура фирмы и ее изменение в холе инноваций 

19. Риски при организации инновационной деятельности  

20. Понятие и сущность риска  

21. Управление инновационными рисками  

22. Способы снижения рисков в инновационной деятельности 

 

Образец билета ко второй  рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет  

им. академика М.Д. Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина           Роль инноваций в деятельности малых предприятий__________  

  

Институт ________ЦЭиТП______специальность _        __         _ семестр _  _____ 

 

1. Экономическая оценка эффективности инновационной деятельности предприятия  

2. Роль руководителя в процессе инноваций 

 

 «____» ______________20__ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

 

 

 



7.2  Вопросы к зачету 

 

1. Теоретические основы организации инновационной деятельности  

2. Понятие и классификация инноваций 

3. Инновационный процесс  

4. Организация инновационной деятельности на предприятии  

5. Инновационный потенциал организации  

6. Организационные формы инновационной деятельности  

7. Венчурные фирмы 

8. Бизнес-инкубаторы 

9. Технопарки и технополисы 

10. Планирование инновационной деятельности  

11. Стратегическое планирование инновационной деятельности 

12. Классификация инновационных стратегий  

13. Стратегическое планирование инноваций и диверсификация  

14. Планирование инноваций и взаимодействие с внешней средой  

15. Бизнес-планирование инновационных проектов  

16. Финансирование инновационной деятельности  

17. Цели и задача системы финансирования инновационной деятельности 

18. Виды финансирования инновационных процессов.  

19. Сущность рискованного финансирования инновационной деятельности на базе 

венчурного капитала.  

20. Лизинговое финансирование инновационных программ 

21. Риски при финансировании 

22. Инновации как объект государственной политики.  

23. Инструменты государственной поддержки инновационной деятельности.  

24. Правовые аспекты охраны интеллектуальной собственности 

25. Экономическая оценка эффективности инновационной деятельности предприятия  

26. Основные принципы оценки эффективности инновационной деятельности.  

27. Основные показатели экономической эффективности инновационных проектов 

28. Экономическая оценка социальных результатов инновационной деятельности.  

29. Основные методы оценки эффективности инновационных проектов 

30. Роль руководителя в процессе инноваций 

31. Основные методы стимулирования инновационной активности служащих  

32. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации  

33. Внутренняя культура фирмы и ее изменение в холе инноваций 

34. Риски при организации инновационной деятельности  

35. Понятие и сущность риска  

36. Управление инновационными рисками  

37. Способы снижения рисков в инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Образец билета к проведению зачета 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина           Роль инноваций в деятельности малых предприятий__________  

 

Институт _____ЦЭиТП______специальность _       _____ __     _ семестр _______ 

 

1. Лизинговое финансирование инновационных программ 

2. Правовые аспекты охраны интеллектуальной собственности 

 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20___г.                             Зав. кафедрой                             

____________________________________________________________________ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

В рамках дисциплины рекомендуется изучить: 

- основную специальную литературу; 

- выполнить самостоятельную работу по лекционному курсу 

 

 а)  основная литература 

1. Вазим А.А. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вазим А.А.– 

Электрон.текстовые данные.– Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2017.– 225 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72224.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Малое и среднее предпринимательство. Повышение роли в инновационных 

преобразованиях российской экономики [Электронный ресурс]: монография/ Т.А. 

Дуброва [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2016. – 231 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70851.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)»/ А.Н. Романов [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

689 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71222.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Малое и среднее предпринимательство. Повышение роли в инновационных 

преобразованиях российской экономики [Электронный ресурс]: монография/ Т.А. 

Дуброва [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2016. – 231 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70851.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 б) дополнительная литература 



1.  Федеральная служба государственной статистики. Малое и среднее 

предпринимательство в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_47/IssWWW.exe/Stg/metod.htm 

2.  Михайлов А.Г. Инновационное развитие малого предпринимательства на 

региональном уровне : на материалах Московского региона / Дисс. на соискание канд. эк. 

наук. – Москва, 2007. – 170 с. 

3.  Дудин М.Н. Влияние инноваций на развитие малого бизнеса в контексте общего 

развития российского общества // Креативная экономика. - 2007. - № 8 (8). - c. 10-16. - 

http://www.creativeconomy.ru/articles/3522/ 

4. Бизнес-план инновационного проекта [Текст] / Под ред. В.П. Бурова, В.В. Галя. - 

М.: ЦИПКК АП. 2007. - 106 с. 

5. Валдайцев СВ. Оценки бизнеса и инноваций [Текст) / С.В. Валдайцев. - М.: 

Фнлинъ, 2007. - 336 с. 

6. Ващенко Т.В. Математика финансового менеджмента [Текст] / Т.В. Ващенко. - 

М.: Перспектива, 2006. - 82 с. 

7. Вертакова Ю.В. Основы инновационного менеджмента [Текст]: учебное 

пособие/ Ю.В. Вертакова, С.С. Кужель. - Курск: Изд-во Курского государственного 

технического университета, 2003. - 287 с. 

8. Воробьев В.П. Инновационный менеджмент: финансовый аспект [Текст] / В.П. 

Воробьев. В.В. Платонов. - СПб.: СПбУЭФ. 2006. -186 с. 

9. Глазьев С.Ю. Экономическая теория научно-технического прогресса [Текст] / 

С.Ю. Глазьев. - М.: Прогресс, 2002. - 115 с. 

10. Гунин В.Н. Управление инновациями: 17-модульная программа для 

менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7 [Текст] / В.Н. Гунин. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 328 с. 

11. Ендовицкий Д.А. Организация анализа и контроля инновационной 

деятельности хозяйствующего субъекта [Текст] /Д.А. Ендовицкий, С.Н. Коменденко. - М.: 

Финансы и статистика, 2004. - 272 с. 

12. Зинов В.Г. Менеджмент инноваций [Текст]  В.Г. Зинов. - М.: Дело, 2005. - 496 с. 

13. Инновационный менеджмент [Текст] /Пол ред. С.Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ. 

2010. - 327 с. 

14. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия 

[Текст] / А.А. Трифилова. - М.: Финансы и статистика. 2005, - 304 с. 

15. Швандер В.А. Инновационный менеджмент [Текст] / В.А. Швандер, В.Я. 

Горфинкель. - М.: Изд-во ВЗФЭИ, 2005. - 256 с. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наглядные пособия, стенды  др. 

Электронный конспект. 

Компьютерная техника 

 

 

 

 

 

 

http://www.creativeconomy.ru/articles/3522/


 


