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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Управление инновационными проектами и програм-
мами» является овладение студентами теории и практики управления инновационными 
проектами и программами с использованием современных методологий и инструментов 
директивного, итерационного и адаптивного проектного управления.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- методики, модели и базовые принципы управления инновационными проектами;  

уметь: 

- использовать методы разработки бизнес-идей, концепций, календарных планов, со-

держания проекта, устава проекта, матрицы рисков, матрицы ответственности инноваци-

онных проектов;  

владеть: 

- инструментами оформления и обоснования бизнес-идей, проведения обоснования и 

оценки инновационных проектов, календарного планирования, структурной декомпози-

ции работ, контроля сроков и затрат по проекту.   

 
Для изучения дисциплины «Управление инновационными проектами и программа-

ми» пререквизиты «Экономика для предпринимателей и менеджеров», «Стратегическое 
управление в инновационной активной организации», постреквизиты «Коммерциализа-
ция результатов научно-технической деятельности».  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями, получен-

ными в рамках бакалаврских программ. 

Трудоемкость дисциплины оценивается в 6 кредитных единиц. Количество 

лекций – 24 часа, семинары – 40 часов, самостоятельная работа — 164  часа. 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Предпроектная проработка идей и концепций инновационных проек-

тов и программ. 

Тема 1 Проекты и проектное управление в современном мире 
Определение понятия «проект». Проекты и процессы. Проекты, программы, порт-

фели и мультипроектное управление. Проекты в современной экономике. Анализ реаль-
ной практики управления инновационными проектами. Проблемы в теории управления 
инновационными проектами. Категория успеха инновационного проекта. 

 

Тема 2 Жизненный цикл и заинтересованные стороны инновационного проек-

та 
Структура и назначение жизненного цикла проекта. Типы моделей жизненного цик-

ла проекта. Модели жизненного цикла инновационного проекта. Основные элементы мо-
дели жизненного цикла проекта. Рекомендации по разработке модели жизненного цикла 
проекта. 

Участники и заинтересованные стороны проекта. Основные функциональные роли 
участников проекта. Проблемы в управлении заинтересованными сторонами проекта. Ре-
естр и карта заинтересованных сторон. 

 

Тема 3 Концепция инновационного проекта 
Место и назначение концептуального проектирования инновационной деятельности. 

Модели бизнес-идеи. Инструменты концептуального проектирования: карты интеллекта, 
диаграмма «почему-почему», когнитивная карта и т.п. Функционально-стоимостной ана-
лиз, как инструмент разработки концепции инновационного проекта. Особенности целе-
полагания в инновационных проектах. Устав проекта. 

 

Раздел 2. Управление содержанием, сроками и стоимостью инновационных 

проектов и программ 

Тема 4 Определение содержания проекта (структурная декомпозиция) 
Определение содержания проекта, как основная задача управления содержанием 

проекта. Вид и назначение структурной декомпозиции проекта. Основные правила и ре-
комендации по построению структурной декомпозиции проекта. Система кодификации 
работ. Логические основания для структурной декомпозиции работ. Гибкое содержание, 
как основная особенность инновационного проекта. Метод «набегающей волны». 

 

Тема 5 Календарное планирование проекта 
Основные задачи управления продолжительностью проекта. Основные этапы кален-

дарного планирования проекта. Общее представление о сетевых моделях. Основные эле-
менты сетевой модели «вершины-события». Правила построения и расчета сетевой моде-
ли. Основные особенности сетевой модели «вершины-работы». Пример использования 
сетевой модели. Построение календарных планов. Оптимизация календарных планов. Ка-
лендарное планирование инновационного проекта в условиях неопределенности. Метод 
критической цепи для инновационных проектов. 

 

Тема 6 Контроль сроков и стоимости проекта 
Место контроля в системе управления инновационными проектами. Базовые показа-

тели метода освоенного объема. Аналитические показатели контроля сроков. Аналитиче-
ские показатели контроля стоимости. Прогнозные показатели при контроле проекта. Де-
тальные отклонения по стоимости и детальные индексы по времени. Методы контроля 
проекта. Адаптация системы контроля к специфике проекта. 

 

Раздел 3. Интегральные подсистемы управления инновационными проектами 

и программи 



Тема 7 Управление рисками инновационного проекта 
Риск и неопределеность в управлении инновационным проектом: примеры и теоре-

тические положения. Основные задачи управления риском. Идентификация рисков. Каче-
ственный анализ рисков. Количественный анализ рисков. Матрица вероятности и воздей-
ствия. Кривая изорисков. Реестр рисков. Карточки рисков. Стратегии оптимизации рисков 
и возможностей. 

 

Тема 8 Управление человеческими ресурсами и коммуникациями проекта 
Основные задачи управления человеческими ресурсами инновационного проекта. 

Специфика управления людьми в инновационном проекте. Стадии групповой динамики в 
проекте. Матрица ответственности. Организационные структуры управления проектами. 
Особенности мотивации в инновационных проектах. 

Основные задачи управления коммуникациями. Матрица коммуникаций. Формаль-
ные и неформальные коммуникации. Коммуникационная сеть проекта. Перегорные ситу-
ации в управлении проектами. Основные элементы переговорной ситуации. Основные 
методы оптимизации результатов переговоров. 

 

Тема 9 Управление инновационными программами и портфелями инноваци-

онных проектов 
Основные задачи управления программой. Модель жизненного цикла программы. 

Модели управления портфелем инновационных проектов. Функции и задачи проектного 
офиса. Корпоративная система управления инновационными проектами. Модель зрелости 
управления проектами. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в 

ходе проверки пяти заданий. Все работы оцениваются на полноту выполнения (число ис-

пользованных критериев для анализа),  на глубину (насколько была проработана пробле-

ма, сколько внешних источников было привлечено и рассмотрено), на аргументирован-

ность. За каждое задание начисляется максимум 2 балла. 

  

Итоговая оценка за дисциплину  формируется по формуле: 

Ообщая=0,6∗з1+0,1*з2+0,1*з3+0,1*з4+0,1*з5+0,4∗Оэкзамен 

где: 

Ообщая = Общая  оценка по дисциплине 

з1− оценка задания 1 

з2 − оценка задания 2 

з3 −  оценка задания 3 

з4 −  оценка задания4 

з5 - оценка задания 5 

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.  

 В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 



Задание из контрольной работы по «Сетевым моделям календарного планирования 

инновационного проекта»: 

Даны технологические условия, определяющие последовательность и связи между 
работами. Столбец h-i содержит имя предшествующей работы, столбец i-j номер после-
дующей работы.  

 
По данным технологическим условиям постройте две сетевые модели, корректно 

отображающие данные условия:  

 Сетевую модель типа «вершины – события» (CPM),  

 Сетевую модель типа «вершины – работы» (PDM).  
Результаты решения задач представляются на бумаге в распечатанном и/или руко-

писном виде (изображения от руки допускаются). Все страницы должны быть пронуме-
рованы, скреплены и подписаны подписью студента, подготовившего решения. На первой 
странице: 

 Вверху посередине необходимо написать название контрольной работы (см. 
заголовок данного текста) 

 Вверху справа необходимо написать фамилию и инициалы студента, решив-
шего задачи, дату выполнения и/или сдачи работы. 

 

Состав элементов командного проекта: 

1. Один из инструментов разработки бизнес-идеи («что-как-зачем-кто», «кто-
что-зачем-почему-как-когда», 7Р, бизнес-полотно). Можно один слайд сде-
лать в виде постера проекта. 

2. Цели проекта (6-7 показателей, целевые значения, степень жесткости). 
3. Обоснование проекта (обоснование социально-экономической целесообраз-

ности, технической реализуемости, организационной возможности; общее 
сравнение результатов и затрат). Проводить расчеты не обязательно. 

4. Карта заинтересованных сторон с предложениями по оптимизации работы со 
стейкхолдерами. 

5. Модель жизненного цикла и обоснование методики (методологии) управле-
ния проектом). 

6. Устав проекта. 
7. Структурная декомпозиция работ проекта или содержание проекта в виде 

бэклога (допустим фрагмент). 



8. Календарный план проекта (при желании и сетевая модель) или план по ве-
хам или канбан-модель или иное(допустимы фрагменты). 

9. Предложения по управлению материально-техническим обеспечением: какие 
ресурсы откуда берем, какие контракты используем. 

10. Перечень рисков, оценка вероятности и воздействия рисков на проект, разде-
ление рисков на три категории по их важности, план антирисковых меропри-
ятий. 

11. Предложения по управлению человеческими ресурсами: матрица ответствен-
ности, предложения/ обоснования по организационной структуре управления 
проектом, суждения об организационной культуре проекта. 

12. План управления коммуникациями или матрица коммуникаций. 
 

V. Особенности организации обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и  для инвалидов,  в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, предусмотрены ва-

рианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизи-

ческих особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистан-

ционных технологий. 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в фор-

ме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением ти-

флосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

VI. РЕСУРСЫ 

6.1 Основная литература  

1. Алешин, А. В. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник 

для вузов / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони, и др.; Под ред. 

В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 620 с. – (Сер. 

"Учебники Высшей школы экономики") (Федеральная целевая программа 

"Культура России") . - ISBN 978-5-7598-0868-8. Портер М. Конкурентная 

стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. 2016. М. Альпина - 

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8930 - ЭБС Альпина Диджитал 

– 200 экз. 

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для СПО / А. Т. 

Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. https://www.biblio-

online.ru/book/upravlenie-proektami-437368 

 

6.2  Дополнительная литература  

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8930


1. Мазур, И. И. Управление проектами: учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. 

Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И. И. Мазура. – 3-е изд. – М.: ОМЕГА-Л, 2005. – 664 

с. – (Сер. "Современное бизнес - образование") . - 206 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-

9811975-2-8. – 149 экз. 

2. ДеКарло, Д. eXtreme Project Management. Экстремальное управление про-

ектами / Д. ДеКарло; Предисл. Д. Льюиса; Послесл. Р. Высоцки; Пер. с 

англ. М. С. Финогенова, Е. И. Смыковской; Под общ. ред. А. Д. Баженова, 

А. О. Арефьева. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 585 с. - ISBN 5-902681-

05-7. – 14 экз. 

6.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

6.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Деловая библиотека «Альпина Диджитал» Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://alpinadigital.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»  URL: http://cyberleninka.ru 

 

6.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/


циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


