
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ  В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 
Стратегический менеджмент и маркетинг инноваций для субъектов малого и среднего бизнеса - 72 ч 

Разработка инвестиционной стратегии и бизнес-планирование инноваций в малом и среднем предпринимательстве - 72 ч 

Управление рисками в инновационных проектах малого и среднего предпринимательства - 72 ч 

Финансовый менеджмент инноваций предприятий малого и среднего бизнеса - 72 ч 

Управление персоналом и интеллектуальной собственностью в инновационном малом и среднем бизнесе и другие - 72 ч 

 
 

Продолжитель 

ность обучения по каждой 

программе: 
72 часа (1,5 месяца) 

Слушатели программы: 
Руководители и специалисты малых и средних предприятий,  специалисты министерств и 

ведомств,  все заинтересованные лица 

Форма обучения: очно-заочная (с 1930 до 2130). 

Основные формы 

проведения занятий: 

Лекции, практикумы, разбор реальных ситуаций из практики отечественного и зарубежного 

инновационно-технологического бизнеса («Case-study»), деловые игры, тренинги, мастер-

классы, игровые комплексы. 

По всем дисциплинами имеются электронные учебники и учебно-методические комплексы. 

Выдаваемые документы: 

- удостоверение государственного образца о краткосрочном повышении квалификации (72 часа) 

– для слушателей, имеющих диплом  о среднем профессиональном образовании, диплом о 

высшем  профессиональном образовании или диплом бакалавра; 

- удостоверение УГНТУ о краткосрочном повышении квалификации (72 часа) – для остальных 

слушателей. 

Стоимость обучения: 
Для  юридических лиц – 3000 руб.  

Для физических лиц – 2500 руб. 

 

Программа «Стратегический менеджмент и маркетинг инноваций для субъектов малого и среднего бизнеса» 
 

Структура образовательной программы содержит два модуля: «Стратегический менеджмент инноваций» и «Маркетинг 

инноваций». В рамках каждого модуля представлен полный перечень УМК: рабочая программа, методические указания по 

изучению дисциплины, учебное пособие по теоретическим основам (краткий курс лекций), глоссарий, методические указания для 

практических и семинарских занятий, методические указания для самостоятельной работы слушателей, контрольные вопросы, 

тестовые задания для самоконтроля. 

Задачи программы: 

- познакомиться с различными подходами к стратегическому управлению инновационной деятельностью, тенденциями его 

современного развития; 

- уяснить спектр основных разделов стратегического управления инновациями и круг задач, которые они решают; 

- ознакомиться с теорией передовой технологии управления инновационной деятельностью и практическими 

рекомендациями, вытекающими из теоретических положений; 

- выработать навыки практического решения важнейших проблем инновационного развития предприятия; 

- оценить маркетинговые выгоды, которые получает инновационное предприятие; 

- определить факторы, обеспечивающие успех инновационным компаниям и факторы, обеспечивающие успешное 

принятие рынком инновационного товара. 

 

Программа «Разработка инвестиционной стратегии и бизнес-планирование инноваций в малом и среднем 

предпринимательстве» 
 

Структура образовательной программы содержит два модуля: «Инвестиционная стратегия» и «Бизнес-планирование». В 

рамках каждого модуля представлен полный перечень УМК: рабочая программа, методические указания по изучению дисциплины, 

учебное пособие по теоретическим основам (краткий курс лекций), глоссарий, методическое указание для практических и 

семинарских занятий, методические указания для самостоятельной работы слушателей, контрольные вопросы, тестовые задания 

для самоконтроля. 

 

Задачи программы: 

- освоение понятийного аппарата инвестиционного менеджмента, инвестиционного анализа и планирования; 

- изучение основ формирования инвестиционной стратегии – принципов, методов, этапов; 

- овладение навыками аналитических разработок в области инвестиционной проблематики; 

- получение представления о формировании инвестиционного портфеля; 

- овладение методами управления инвестиционными ресурсами, а также инструментарием оценки эффективности 

инвестиционных стратегий; 

- изучение процесса разработки и реализации бизнес-планов различной экономической направленности; 

- знакомство со стержневыми проблемами процесса бизнес-планирования; 

- освоение методики разработки бизнес-плана в зависимости от разных типов бизнес-проектов (экономические, технические, 

социальные, экологические, смешанные); 

- изучение инструментов антикризисного планирования и управления предприятиями. 

 

Программа  «Управление рисками в инновационных проектах малого и среднего предпринимательства» 

 

Структура образовательной программы содержит два модуля: «Управление проектами предприятий» и «Управление 

рисками в инновационных проектах». В рамках каждого модуля представлен полный перечень УМК: рабочая программа, 



методические указания по изучению дисциплины, учебное пособие по теоретическим основам (краткий курс лекций), глоссарий, 

методическое указание для практических и семинарских занятий, методические указания для самостоятельной работы слушателей, 

контрольные вопросы, тестовые задания для самоконтроля. 

Задачи программы: 

- усвоение основных понятий управления проектами; 

- получение системного представления о процессах управления проектами; 

- получение навыков применения инструментов и методов управления проектами; 

- знакомство с технологией разработки и управления проектами с использованием информационных систем; 

- оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный самостоятельный поиск эффективных решений в 

практической деятельности; 

- дать слушателям представление об основных понятиях и категориях теории управления рисками в инновационных проектах; 

- сформулировать цели и задачи управления рисками в инновационных проектах;  

- представить основные методологические подходы к количественной оценке рисков инновационных проектов;  

 

- представить классификационную систему рисков в инновационных проектах;  

- определить сущность и характер предпринимательских рисков (риски деловой активности), операционных рисков в 

инновационной деятельности; инвестиционных и финансовых рисков;  

- раскрыть методы анализа и управления рисками в инновационных проектах;  

- сформировать представление о системе риск - менеджмента и ее влиянии на результаты инновационной деятельности;  

- показать значение венчурного капитала в инновационной деятельности как области высокого предпринимательского риска.  

 

Программа «Финансовый менеджмент инноваций предприятий малого и среднего бизнеса» 
 

Структура образовательной программы содержит два модуля: «Анализ инновационных процессов и инновационной 

деятельности на предприятии» и «Финансовый менеджмент инноваций». В рамках каждого модуля представлен полный перечень 

УМК: рабочая программа, методические указания по изучению дисциплины, учебное пособие по теоретическим основам (краткий 

курс лекций), глоссарий, методические указания для практических и семинарских занятий, методические указания для 

самостоятельной работы слушателей, контрольные вопросы, тестовые задания для самоконтроля. 

Задачи программы: 

- изучение понятийного аппарата и методических вопросов оценки эффективности инновационной деятельности 

предприятия; 

- изучение современных методов оценки эффективности инноваций; 

- освоение навыков аналитической работы состояния инновационных процессов и инновационной деятельности на 

предприятии; 

- дать слушателям достаточный объем теоретических знаний и практических навыков, которые позволят им читать и 

анализировать финансовую отчетность, денежные потоки на предприятии; проводить коэффициентный анализ эффективности 

деятельности предприятия; оценивать стоимость капитала и сформировать оптимальную структуру капитала предприятия; 

управлять оборотными активами; разрабатывать финансовый бюджет предприятия; изучить финансовый рынок  и основы оценки 

финансовых активов предприятия. 

 

Программа «Управление персоналом и интеллектуальной собственностью в инновационном малом и среднем 

бизнесе» 
 

Структура образовательной программы содержит три модуля: «Государственное регулирование и поддержка 

инновационной деятельности», «Управление персоналом и мотивация в инновационном малом и среднем бизнесе» и «Управление 

интеллектуальной собственностью компании». В рамках каждого модуля представлен полный перечень УМК: рабочая программа, 

методические указания по изучению дисциплины, учебное пособие по теоретическим основам (краткий курс лекций), глоссарий, 

методические указания для практических и семинарских занятий, методические указания для самостоятельной работы слушателей, 

контрольные вопросы, тестовые задания для самоконтроля. 

Задачи программы: 

- анализ зарубежного и российского опыта (стратегий, форм, методов и практических направлений) государственного 

регулирования и поддержки инновационной деятельности; 

- раскрытие причин отставания инновационной деятельности в СССР и России; 

- анализ современного положения России в инновационной сфере; 

- определение эффективных путей государственного регулирования и поддержки инновационных процессов в России; 

-  знакомство с базовыми положениями концепции и системы управления персоналом организации; 

- изучение психологии управленческого воздействия; 

- изучение основ управления конфликтными ситуациями в инновационном бизнесе; 

- формирование индивидуального стиля управления в малом и среднем бизнесе; 

-  исследование современного состояние использования объектов интеллектуальной собственности в инновационных 

компаниях; 

- изучение патентного законодательства и авторского права в Российской Федерации; 

- оценка эффективности управления интеллектуальной собственностью. 
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