
Программа повышения квалификации 

«Управление инновационными проектами» по основной 

образовательной программе 080100 «Экономика»  

 

1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является качественное изменение 

профессиональных компетенций руководителей и специалистов предприятий 

и организаций, разрабатывающих и реализующих инновационные проекты, 

посредством выработки целостного представления о теоретических и 

методологических основах управления инновационными проектами; 

освоения слушателями инновационных процессов и жизненных циклов 

различных видов инноваций, а также стратегий инновационного развития 

организации, методов и форм управления инновационными проектами и 

программами. 

 

2. Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий 

и организаций, разрабатывающих и реализующих инновационные проекты  

 

3. Срок обучения: 72 часа 

 

4. Форма обучения: с частичным отрывом от работы 

 

5. Режим занятий: не более 6 часов в день  

 

6. Содержание программы: 

 экономическая мотивация инновационной деятельности; 

 конкуренция как движущий фактор инновационной 

деятельности; 

 инновационный климат и его оценка; 

 оценка экономической эффективности инновационных проектов; 

 экономическая экспертиза инновационных проектов и 

мониторинг реализации инноваций; 

 выбор вариантов финансирования инновационной деятельности; 

 планирование и бюджетирование; 

 контроль и анализ результатов инновационной деятельности; 

 практика управления инновационными проектами (по отраслям 

экономики); 

 примеры инновационных проектов (по отраслям экономики); 

 практические основы управления инновационными проектами 

(по отраслям экономики); 

 разработка индивидуального проекта управления 

инновационными проектами; 

 консультирование по разработке индивидуального проекта; 

 разработка индивидуального проекта. 



 

7. Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, слушатель должен знать: 

 современные методологии управления инновационными 

проектами; 

 определения и понятия проектов, программ, портфелей проектов 

и их контекста, как объектов управления; 

 определения и понятия о субъектах управления и используемого 

ими инструментария; 

 процессы и инструменты управления различными 

функциональными областями инновационных проектов; 

 современные программные средства и информационные 

технологии, используемые в управлении инновационными проектами; 

 историю и тенденции развития управления инновационными 

проектами; 

слушатель должен уметь: 

 определять цели, предметную область и структуры 

инновационного проекта; 

 составлять организационно-технологическую модель 

инновационного проекта; 

 рассчитывать календарный план осуществления инновационного 

проекта; 

 формировать основные разделы сводного плана инновационного 

проекта; 

 осуществлять контроль и регулирование хода выполнения 

инновационного проекта по его основным параметрам; 

 использовать программные средства для решения основных задач 

управления инновационным проектом; 

слушатель должен владеть: 

 специальной терминологией; 

 методами управления проектами; 

 навыками самостоятельного выбора и применения методов 

управления проектами для выполнения процессов проекта. 

 

8. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации  

 

Разработчик программы:      кафедра финансов 

и кредита 

 


