
«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

программа профессиональной переподготовки 
 

Цель программы 

Программа направлена на получение знаний в области управления инновациями и навыков 

применения их в своей профессиональной деятельности при реализации основных этапов 

разработки и внедрения инноваций. 

Содержание программы 

 Инновационный процесс и его элементы: Понятие и классификация инновации. Структура 

инновационного процесса. Жизненный цикл и стадии инновации. 

 Конкурентоспособность инновации и ее факторы: Методики оценки инновационного 

потенциала. Анализ кривой спроса. Стратегии достижения конкурентных преимуществ. 

Влияние рынка на реализацию стратегии конкурентных преимуществ. 

 Инновационная стратегия: Инновационное планирование. Тактика и стратегия в 

инновационном менеджменте. Схема разработки и внедрения инновационной стратегии. Схема 

организации инновационного менеджмента. Структура инновационного проекта. 

 Инновационный маркетинг: Поиск и отбор новых идей. Инициирование инноваций. Внешние 

и внутренние условия возникновения инноваций. Жизнеспособность инновационной идеи. 

 Реализация инноваций: Формирование необходимого уровня компетентности персонала. 

Обеспечение создания достаточной технологической базы для реализации инноваций. 

Определение необходимых финансовых ресурсов и источников их формирования. Повышение 

уровня прогнозируемости результатов инноваций. Внедрение и совершенствование инноваций. 

 Управление рисками в инновационном менеджменте: Законодательные, экономические, 

управленческие, технологические риски. Управление рисками. Вопросы патентной защиты 

инновационных продуктов. Экспертиза инновационных проектов. 

 Источники и формы финансирования инноваций: Проектное, венчурное, портфельное 

финансирования инноваций. Риск-премия инновационного проекта. Бюджетные ассигнования, 

гранты. Поиск грантов. Подготовка заявки для донорского финансирования. 

 Оценка эффективности инновационных проектов: Показатели эффективности 

инновационного проекта. Методы оценки эффективности проекта. Экономический, 

финансовый, ресурсный, социальный, экологический эффект использования инноваций. 

Форма реализации программы - проектно-ориентированное обучение 

Продолжительность обучения 480 часов (3,5 месяца). Форма обучения: очно-заочная. 

Программа включает управленческие и академические знания, а также развитие компетенций и 

работу в группах по реализации групповых проектов. В начале программы формируются 

проектные группы: 5 групп по 7–8 человек. Руководство работой над проектом в рамках 

обучения осуществляет модератор из числа лекторов.  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проектов перед высшим руководством 

компании-заказчика.  

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с правом 

ведения профессиональной деятельности в сфере управления инновациями. 

Условия участия 

Стоимость обучения 1 слушателя составляет: 31900 руб. (НДС не облагается). В стоимость 

обучения входит проезд и проживание преподавателей, учебно-методические материалы для 

каждого слушателя. Обучение с выездом к заказчику проводится при группе не менее 15 человек. 

Требование к базовому образованию: наличие высшего или среднего профессионального 

образования.                                                                             

Контактная информация 

Почтовый адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, 42 

Фактический адрес: г. Казань, ул. Островского, д. 67 

тел./факс. (843) 233-00-22, 231-84-06, е-mail: dmitrieva@ieml.ru 


