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Концептуальные основы программы 
 

Миссия программы (предназначение): 

 создавать среду саморазвития инновационных лидеров;  

 вовлекать в инновационное развитие кластера активных 

участников – руководителей инновационных проектов;  

 укреплять доверие, деловую репутацию и инвестиционную 

привлекательности кластера и его участников. 

Ценности программы: 
1. Новая философия: «win - win»; совместное создание 

ценностей 

2. Реальный проект 

3. Руководитель проекта 

4. Результат – успешность проекта 

5. Сотрудничество  

Цель программы: 

 инициирование, разработка и реализация реальных проектов 

инновационного развития кластера и предприятий – участников;  

 развитие актуальных профессиональных компетенций; 

 создание механизмов активного взаимодействия 

исследователей и управленцев; 

 достижение реальных эффектов и результатов проектов 

инновационного развития предприятия. 

ИТОГ: обеспечить за 2,5 – 3 года: 
- успешность проектов развития, не ниже 50% - 60%; 

- доходность по портфелю проектов выше на 20% средне 

отраслевого и регионального; 

- увеличение самофинансирования проектов на 30 – 40%;  

- рост на 20 – 30% удовлетворенности участников кластера.  

Участники программы: 
Группа руководителей проектов, Группа преподавателей – 

экспертов, члены МАП РАБО, исследователи ПНИПУ, РМЦПК. 

Характеристики программы: 

 Общая продолжительность программы 1,5 года (ноябрь 2016 

– июнь 2018); Модульная схема проведения занятий, 10 модулей; 

Три этапа: исследовательский; разработка проекта; реализация и 

постпрограммный мониторинг проектов.  

Управление программой: 

 Высший орган управления – Совет Кластера;  

 Деканат, Методический Совет;  

 Экспертный совет.  

Особенности финансирования программы: 

 Операционные затраты за счет участников или 

направляющих организаций (250 т.р. за одного участника за 

программу; 

 Дополнительное премирование за разработку и открытие 

проекта (Утвержденный план управления проектом) до 50 т.р. за 

одного участника программы, исключительно, по решению 

предприятия - заказчика. 
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СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА  
 

Первый этап (старт) 

   

№ МОДУЛИ И ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Всего Аудиторные часы Сам. 

работа часов Всего лекции практ 

1 

Философия сотрудничества,  

лидерство и 

системостроение в бизнесе 

100 60 20 40 40 

1.1 
Корпоративная культура. Формированию доверия и 

приверженности    

1.2 
Систематизированные модели и их применение в стратегии 

развития 

1.3 

Практические навыки руководителя – инновационного лидера 

(ПНР): разработка и защита Индивидуальной Программы 

развития; Аттестация на звание эксперта по модели EFQM  

2 

Стратегия развития 

предприятия – участника 

кластера  

100 60 20 40 40 

2.1 
Лучшая практика в реализации концепции интеграции власти, 

науки и предприятий.  

2.2 Эффективные Стратегии развития: интеграционные стратегии 

2.3 ПНР: разработка Стратегии развития предприятия в кластера  

3 Инновационный проект  100 60 20 40 40 

3.1 Управление инновационными изменениями 

3.2 
Инновационные проекты высокой сложности и подходы к их 

реализации  

3.3 ПНР: разработка инновационного проекта 

4 
Финансовый менеджмент 

инновационного проекта 
100 60 20 40 40 

4.1 Инновационный проект (ИП): инвестиционный и риск анализ  

4.2 
Финансирование ИП: эффективные инструменты привлечения 

инвестиций 

4.3 ПНР: разработка механизма привлечения инвестиций ИП 

5 Команда проекта 100 60 20 40 40 

6.1 
Подходы и методы к формированию команды инновационного 

кластерного проекта 

5.2 Риски персонала и методы управления рисками 

5.3 ПНР: Формирование команды проекта 
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Второй этап (выведение) 

(Три модуля. Модули разрабатываются участниками программы, по 

актуальным проблемам реализации ИП) 

  

№ 
МОДУЛИ И ДИСЦИПЛИНЫ 

(Примерные темы) 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Всего Аудиторные часы Сам. 

работа часов Всего лекции практ 

6 
Риск менеджмент и 

управление стоимостью 
100 60 20 40 40 

7 
Производственный 

менеджмент (LP, QRM, Agile) 
100 60 20 40 40 

8 
Менеджмент исследований, 

НИР и ОКР 
100 60 20 40 40 

9 
Привлечение иностранных 

инвестиций 
100 60 20 40 40 

 
 

 

 

 

 

Третий этап (разгон) 

(разработка и защита ИП участником программы) 

 

№ МОДУЛИ И ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Всего Аудиторные часы Сам. 

работа часов Всего лекции практ 

10 Разработка и защита ПП      

10.1 Стандарты Управления ИП 

10.2 Методы и технологии эффективной презентации и продвижения 

10.3 (ПНР): Защита ИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ 

 

№ МОДУЛИ И ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Всего Аудиторные часы Сам. 

работа часов Всего лекции практ 

 Итого: 9 Модулей 1000 600 200 400 400 

 

Индивидуальная форма взаимодействия с участниками подготовки 

предусматривает объем до  150 часов (консультации, руководство 

аттестационной работой, рабочие встречи, коучинг и т.д.). 
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Схема подготовки и реализации модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1                                    2     3                           4                                       5                6      7                  8  (Учебные Дни) 

« формирование поля информации и  знаний» 

«формирование поля деятельности» 

1-й день: - введение в предметную область; 
          - цели модуля; 

          - задание для самостоятельной работы; 

          - методическое обеспечение и организация. 

2–3 дни:  - консультации по самостоятельной работе 

8-й день: - итоговый тест по модулю;                                    

          - презентация проекта; 

          - представление документации по  

            проекту, передача ее «Заказчику» 

4-5 дни: - работа в группе (лекции и практические 

         занятия)  

6–7 дни: - консультации рабочих групп (проектам) 

4-й день: - анкетирование (круглый стол) по  

            самостоятельной работе 

 

5–день: - организация проектной работы 

Формирование проектно-исследовательской группы Модуля из числа участников, 

консультантов и преподавателей для подготовки информационной аналитической 

справки по предметной области Модуля (за 1,5 – 2 месяца до начала Модуля) 


