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Цель изучения 

дисциплины 

формировании теоретических и практических знаний в области 

организации инновационной деятельности, усвоение практических 

навыков по применению инновационных подходов по эффективному 

управлению проектами, управления человеческими ресурсами в 

современных социально-экономических условиях 

Задачи  изучить основы экспериментально-исследовательской 

деятельности, связанной с выбором, оптимизацией и разработкой 

методов исследования и моделирования инновационных проектов; 

 сформировать навыки организационно-управленческой 

деятельности, связанной с выполнением междисциплинарных 

проектов, в том числе международных; 

 освоить новые профессиональные знаний и умений, направленные 

на самообучение и непрерывное профессиональное 

самосовершенствование; 

 изучить способы продвижению научно-технических разработок на 

рынке и методы формирования команды инновационного проекта 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Введение в управление проектами. Проекты и 

программы. 

Цели и задачи курса. История управления проектами. Стандарты 

и сертификация. Определение понятия «проект». Типы и виды 

проектов. Окружение проекта. Стейкхолдеры проекта и их функции. 

Концепция управления проектами. Цели проекта. Кодекс этики 

проектных менеджеров. 

Тема 2. Процессы и функции управления проектами. 

Подготовка проекта 
Особенности подготовки проектов, в основе которых лежит заказ. 

Особенности подготовки проектов, в основе которых лежит идея. 

Особенности подготовки проектов, в основе которых лежит проблема. 

Некоторые особенности подготовки и выполнения международных 

проектов. Контрольный лист заявки на проект. 

Тема 3. Дизайн проекта / организация проекта 
Внутренне и внешнее управление проектами. Поддержка проекта. 

Руководитель проекта. Проектная группа и команда проекта. 

Организация процесса выполнения проекта. 

Тема 4. Планирование проекта 
Структурный план проекта. Процессный план проекта. Планирование 

времени. Материальное и ресурсное планирование. Планирование 

издержек. Бюджет и финансовый план проекта. Перепланирование 

проекта. 

Тема 5. Управление рисками проекта 
Современная концепция риска. Виды рисков. Концепция управления 

рисками. Планирование управления рисками. Оценка рисков (выявление 

и анализ рисков). Обращение с рисками. Мониторинг и 

документирование рисков. 



Тема 6. Старт проекта 
Принятие решения о выполнении проекта. Обоснование проекта. 

Старт проекта. 

Тема. Управление проекта / контроллинг проекта 
Задачи контроллинга. Контроль над предметной областью проекта и 

над временем. Контроль издержек. Управление проектом. Документация 

проекта.Фазы контроллинга проекта. Завершение проекта. 

 


