
Программа повышения квалификации  

«Проектное управление инновационными процессами» 

 

1 Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности специалиста по 

управлению инновациями, управлению персоналом, государственному и 

муниципальному управлению и повышение профессионального уровня в 

области разработки и реализации проектов управления инновационным 

процессом и проектами нововведений 

2  Категория слушателей: студенты, молодые ученые и специалисты 

занимающиеся (планирующие заниматься) инновационной деятельностью в 

различных отраслях и сферах хозяйствования. 

3  Срок обучения: 36 часов. 

4  Форма обучения: очно-заочная; заочная 

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

ч 

В том числе 

лекции практи

ческие 

занятия 

самостоя

тельная  

работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1. Сущность 

инновационных проектов.  

Методология проектов управления 

инновационным процессом (ПУИП).  

Характерные черты и особенности 

инновационных проектов и 

инновационной деятельности. 

Концепция управления проектом и 

основные стандарты УП. 

Программные комплексы в УП. Суть 

проектов управления инновационным 

процессом (ПУИП). Проектный 

анализ: сущность и содержание. 

Структуризация  инновационного 

проекта. Методы управления. 

Сценарный анализ. Мероприятия и 

процедуры. Интерпретации 

эффективности. Организация 

управления проектом: содержание 

работ, объекты и результаты. Методы 

оргпроектирования. Проектирование 

оргпроцедур. Организация 

инновационного процесса. Модель 

упаковочного процесса. Анализ и 

9 4,5 4,5  



регулирование: Национальные 

требования по управлению проектами.  

2 Раздел 2. Методы и техника 

управления инновационными 

проектами.  

Разработка проектов управления 

инновационными процессами 

(ПУИП). Задачи ПУИП, 

управленческая диагностика, синтез 

структуры инновационной 

деятельности (ИД). ТЭО 

нововведений. Принципы 

инвестиционного проектирования ИП. 

Анализ чувствительности показателей 

проекта. Анализ рыночных 

взаимодействий в сфере 

коммерциализации РИД. 

Обязательные логические компоненты 

УИП: системная, процессная, 

стоимостная, управленческая 

компоненты-интроекции в ЮЗГУ-

методологии УИП.  

9 4,5 4,5  

3 Раздел 3. Инвестирование ИП.  

Рынок нововведений как система 

обмена результатами ИПроектов. 

Затраты на сопровождение 

инновационного процесса. Оборот 

РИД. Влияние инноваций на 

стоимость бизнеса. Методы 

стоимостной оценки РИД. 

9 4,5 4,5  

4 Раздел 4. Инструментальные 

средства управления проектами 

нововведений.  

Синтез системы инструментов 

управления стоимостью ИП. 

Треугольник управления проектами: 

требования баланса между 

содержанием, стоимостью, временем 

и качеством. Особенности 

регулирования (контроллинга): 

анализ отклонений; планирование и 

организация процедур по ликвидации 

отклонений; координация, контроль, 

учет. Схемы процессов стандарта ISO 

21500:2012 и ГОСТ Р 54896-2011. ПО 

для управления проектами.  

9 4,5 4,5  

 Итоговая аттестация зачёт 

 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель 



должен знать: 

- базовые понятия управления инновационными процессами и 

проектами; 

- используемые методы, технологии и инструментальные средства 

разработки проектов управления нововведениями; 

- тенденции и перспективы развития средств разработки ИП; 

- навыки отбора и реализации нововведений; 

- способы и источники финансирования инновационных проектов; 

- особенности управления международными инновационными 

проектами; 

- разработку, анализ, презентации и ИП с использованием открытых 

пакетов программных приложений; 

должен уметь: 

- использовать технико-экономические закономерности инновационной 

деятельности и конкурентоспособности;  

- владеть методологией системного подхода и понимать функции и 

процессы управления проектами в их взаимосвязи;  

- понимать природу и структуру процесса принятия решений и 

правильно выбирать методы решения управленческих задач;  

- проектировать оргпроцедуры упаковочного процесса. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 
 

 

 


