
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление инновационным проектом 

Направление 43.03.01 Сервис, направленность: Информационный сервис 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 144 часов 

Период обучения- 6 семестр 3 курса 

Цель освоения дисциплины: 

Системное изучение и понимание основных концепций и технологий управления 

инновационными проектами, а также практическое применение принципов, методов и 

средств для управления инновационными проектами, показать ее роль в формировании 

глобальных, макро- и микрологистических систем в экономике 

Сформировать компетенцию  ПК-11, готовностью к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименован

ие тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Введение в 

управление 

инновационными 

проектами 

Научно- технический прогресс и инновационные процессы 

Волны Шумпетера. Технологические уклады. НБИК-технологии  

Проект как объект управления Классификационные признаки 

проектов. Проект и его окружение. Функции управления 

проектами  Методические основы управления инновациями 

Цель инновационного проекта. Основные признаки инновации. 

Классификация инноваций. Классификационные признаки 

инноваций. Матрица инноваций.  Стадии разработки и 

структура инновационного проекта. Прединвестиционная 

стадия. Инвестиционная стадия. Структура инновационного 

проекта.  Основные этапы инновационного процесса. 

Фундаментальные научно-исследовательские работы. 

Прикладные научно-исследовательские работы. Опытно-

конструкторские работы (ОКР). Инновационный лаг. 

Коммерциализация новации. Стадия промышленного 

производства. 

Тема 2. Процессы 

управления и 

экспертиза 

инновационных 

проектов 

Процессы управления инновационными проектами. Алгоритм 

реализации наукоемкого инновационного проекта. Окружение 

проекта. Основные при-знаки проекта. Основные компоненты 

проекта. Процессы управления проектами. Факторы, 

определяющие переход на управление проектами. Критерии 

успеха проектного подхода. Экспертиза инновационных 

проектов. Задача экспертизы. Методы экспертизы проектов. 

Принципы проведения экспертиз. Методы оценки 



 

эффективности проекта. Качественный (целевой) подход. 

Количественный (затратный) метод. 

Тема. 3 Логико-

структурный 

подход в 

управлении 

инновационными 

проектами 

Аналитическая фаза: Анализ заинтересованных сторон. Анализ 

проблем. Анализ целей. Фаза планирования: Логико-структурная 

схема: определение структуры проекта. Определение 

допущений и факторов риска. Определение показателей и 

источников проверок. Составление графика мероприятий. 

Составление плана расходов. 

Тема 4. Стандарты 

управления 

проектами 

Стандарты PMI PMBoK. Стандарты IPMA. Стандарты OGC. 

Стандарты P2M. Стандарты ISO. Стандарты GAPPS. 

Стандарты PRINCE2. Стандарты РФ в области управления 

проектами. 

Тема 5. Управление 

портфелем 

проектов 

Содержание понятия «портфель проектов». Технологии 

управления портфелем проектов. Методология разработки 

моделей управления портфелем проектов. Анализ моделей 

управления портфелем проектов. 

Тема 6. Управление 

программой. 

Многопроектное 

управление 

Содержание понятия «программа». Создание Концепции 

программы. Инновационная программа. Монопроект. 

Мультпроект. Мегапроект. Понятие о целевых программах. 

Система экономических оценок программы. Критерии различия 

понятий «проект», «портфель проектов», «программа». 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 


