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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕК-

ТАМИ 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

 Целью учебной дисциплины «Анализ и управление инновационными проек-

тами» является формирование и развитие у студентов профессиональных компетенций в 

области инновационной деятельности и управления инновационными проектами. 

 В соответствии с поставленной целью, основными задачами учебной дисцип-

лины являются: 

 ознакомление студентов с особенностями проектного управления и проектно-

го бизнеса в организациях; 

 формирование навыков управления проектами; 

 формирование понимания особенностей инновационной деятельности и спе-

цифических черт управления инновационными проектами; 

 формирование комплекса знаний и навыков в области анализа и оценки инве-

стиционных инновационных проектов; 

 формирование навыков работы в проектной команде. 

  

2. Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетные единицы (180 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 48 часа, самостоятельной работы – 132 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

1. Принципы и методы управления инновационными проектами 

1.1. Особенности проектной деятельности 

1.2. Инновационный проект 

1.3. Инновационные проекты и бизнес-модель организации 

2. Проектный анализ инновационных проектов 

2.1. Основные методы проектного анализа 

2.2. Инвестиционный анализ инновационных проектов 

2.3. Информационная среда проектного анализа 

3. Управление инновационными проектами 

3.1. Офис управления проектами и его основные функции 

3.2. Проектная команда инновационного проекта 

3.3. Управление инновационными программами 

3.4. Финансирование инновационных проектов 

 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 
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способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-7);  

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности проектной деятельности и проектного бизнеса; особенности 

инновационных проектов; основные принципы проектного управления; программную сре-

ду управления инновационными проектами; типы инновационных бизнес-моделей; особен-

ности деятельности офиса управления проектами в организации.  

Уметь: разрабатывать концепцию инновационного проекта, проводить инвестици-

онный анализ и анализ рисков проекта, разрабатывать графики реализации проекта, оцени-

вать результаты проектной деятельности; проводить проектный анализ в различных паке-

тах программ. 

Владеть: навыками работы в проектной команде, навыками презентации результа-

тов проектной работы, навыками анализа инвестиционных проектов и разработки сопрово-

дительных документов.  


