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Курс «Подготовка координаторов инновационных проектов» предназначен для обучения специалистов бизнес-инкубаторов и технопарков,
осуществляющих сопровождение и курирование проектов.
№ модуля
Наименова
ние модуля
Описание
модуля

1 модуль
Модели управления
бизнесом
Модели
совершенства,
организационные и
функциональные
модели.
Модели
жизненного цикла
компании.
Построение
траектории развития
компании через
подбор
соответствующих
стратегий
Стратегии
поэтапного развития
предприятия малого
бизнеса
Практика
Проектирование
организационной
структуры компании
Проектирование
процессной и
функциональной
структуры компании

Продолжит

10

2 модуль
Риски и
стекхолдеры

3 модуль
Бизнессообщества

Понятие рисков и
возможностей. Их
оценка.
Проводники
рисков.
Топология связей
компании.
Определение
границ устойчивого
развития.
Риски
наукоемких
проектов

Способы
преодоления
ограничений
бизнес-среды.
Основные типы
бизнес-сообществ
и модели
поведения в них.
Социальное
позиционировани
е компаний

Практика
Оценка рисков
проектов
Формирование
деловой репутации
для снижения
рисков
Разработка карт
стекхолдеров
компании
Оценка ситуаций
и принятие
управленческих
решений
22

Практика
Топология
связей бизнессообщества
Реклама на
деловых
мероприятиях
Использование
конкурсов и
рейтингов для
продвижения
бизнеса
Вхождение в
систему поставок
других компаний
12

4 модуль
Сферы
управления
компанией
Системное
описание
основных
управленчески
х механизмов,
используемых
в повседневной
деятельности
руководителя.
Практика
Управление
внутренними и
внешними
рисками
производствен
ной компании
Основы
построения
политики
управления
персоналом
Диагностика
состояния сфер
управления
компании

22

5 модуль
Основы
проектного
управления
Виды
проектов и
управление ими
Проектирован
ие продукции
Проектирован
ие процессов
Управление
портфелем
проектов
Практика
Паспорт
проекта
Проектные
команды
Администрир
ование
управления
проектом
Сетевое
планирование
Сбор
маркетинговой
информации и
продвижение
проекта
18

6 модуль
Деловое поведение
Структурирование
информации
Информационные и
распорядительные документы
Внешние интерфейсы
взаимодействия
Тайм-менеджмент
Психология общения,
искажения информации,
вербальное и невербальное
поведение
Конфликтология
Проведение совещаний
Стресс и выход из него.
Правильное питание и
распорядок дня
Практика
Публичные выступления и
презентации
Формирование отчетов и
меморандумов
Разработка локальных
стандартов поведения
Подготовка и ведение
переговоров
Взаимодействие со СМИ
22
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