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1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине Б1.В.09 Инновации в торговле – освоение
теоретических знаний и практических умений в области инноваций, использование этих
знаний в профессиональной деятельности, формирование необходимых компетенций в этой
области.
Задачи изучения дисциплины Б1.В.09 Инновации в торговле:
-

систематизация и углубление базовых знаний о предпринимательстве и инновации, а
также сущности и функции инновационной деятельности;
формирование интеллектуальных собственностей в инновационных процессах;
повышение влияние научно-технических нововведений на развитие туризма.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины Б1.В.09 Инновации в торговле направлен на
формирование у слушателей, обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата – по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль)
«Сервис в торговле» профессиональных компетенции ПКО-2 .

Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Б1.В.09 Инновации в торговле

Знает: особенности деятельности по управлению проектами в
сфере сервиса, теоретические и практические приемы
управления
ПКО-2

Умеет: применить методы управления проектами

Способен к осуществлению
деятельности по
управлению проектами в
сфере сервиса
Владеет: навыком анализа теоретических и практических
приемов управления с сфере сервиса

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.09 Инновации в торговле реализуется в рамках вариативной части
Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 7-м
семестре у обучающихся по очной форме обучения, и экзамен в 8-м семестре у обучающихся
по заочной форме обучения.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ПКО-2 определяется в период
государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины Б1.В.09 Инновации в
торговле составляет 5 зачетных единиц (180 часа).
Очная форма обучения
Всего

Семестр

часов

VII

57

57

лекции

36

36

практические/семинарские занятия

18

18

Консультации

3

3

Самостоятельная работа

87

87

Промежуточная аттестация - экзамен

36

36

Общая трудоемкость

180

180

Вид учебной работы
Контактная
всего,

работа

(аудиторные

занятия)

в том числе:

Заочная форма обучения
Всего

Семестр

часов

8

17

17

лекции

6

6

практические/семинарские занятия

8

8

Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе:

3

консультации
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

3

3

154

154

9

9

180

180

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом. 1
5. Краткое содержание дисциплины
- Предпринимательство и инновации
- Сущность и функции инновационной деятельности
- Государственное регулирование инновационной деятельности
- Стратегия и планирование инновационной деятельности
- Проблемы повышения инновационной активности организаций
- Управление инновационной деятельностью в компании
- Интеллектуальная собственность в инновационных процессах
- Влияние научно-технических нововведений на развитие туризма
- Инновации в процессе производства
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)
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