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Курс: «Инновации в компании: как внедрить и 

развивать» 

Как увеличить количество новых проектов, повысить эффективность компании и 

обеспечивать стабильно высокие результаты от проекта к проекту 

Стоимость обучения: 6 000 ₽ 

Когда: 60 дней дней c момента оплаты 

Тема Менеджмент 

Формат Курс 

Уровень Базовый 

Тип обучения Самостоятельно 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

В рамках онлайн-курса поговорим про базовое понятие «инновации», синхронизируемся в 

понимании, какие формы инноваций существуют, посмотрим успешные примеры развития 

инноваций в компаниях. 

Вы поймете, как увеличить количество новых проектов и повысить эффективность 

компании, и научитесь обеспечивать стабильно высокие результаты от проекта к проекту, 

получите ответы на вопросы: 

Почему в вашей компании не создаются инновации? 

Как найти источники инновационного потенциала компании? 

Какаякорпоративнаяинновационнаяпрограммаподходитвашейкомпании? 

Как создать эффективное сотрудничество внутри компании? 

Какими качествами должен обладать ответственный за развитие инноваций? 
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Программа курса основана на международном опыте по работе с инновациями и 

предпринимательством (Stanford, MIT, Aalto, Технологический институт Карлсруэ и пр.), а 

также опыте внедрения технологического предпринимательства и формировании 

инновационной среды в университетах РФ. 

БУДЕТ ПОЛЕЗНО: 

Директорам компаний 

Топ-менеджерам, отвечающим за развитие инноваций в компаниях 

HR-специалистам 

Специалистам и студентам, интересующимся развитием инноваций 

ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

Увеличивать количество новых проектов и повышать эффективность компании 

Обеспечивать стабильно высокие результаты от проекта к проекту 

Понимать, почему в вашей компании не создаются инновации 

Находить источники инновационного потенциала компании 

Определять, какая корпоративная инновационная программа подходит вашей 

компании 

Создавать эффективное сотрудничество внутри компании 

Улучшать концепцию управления инновационной деятельностью в своей компании 

Формировать понимание основных барьеров в существующей сегодня инновационной 

экосистеме компании, а также определять необходимые шаги по их устранению 

Выстраивать процессы, связанные с развитием инновационного потенциала компании  

По окончании курса – выдаем Электронный сертификат АНО "еНано": подтвердит 

прохождение курса и расширит профессиональное портфолио 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Новая технологическая реальность уже наступила, и выигрывают в ней компании, 

способные системно генерировать и внедрять инновационные решения. Поскольку 

источник абсолютно всех инноваций – человек, компании необходим грамотный 

специалист, который сможет поставить инновации на поток, создавая условия для 

раскрытия и развития творческого потенциала сотрудников, делая корпоративную среду 



более восприимчивой к новшествам. 

Благодаря изучению курса, вы поймете что инновации – это не только самолёты, ракеты и 

искусственный интеллект, но и маленькие улучшения, особенно организационные, 

приносящие дополнительную прибыль. 

 

 
ВЫ БУДЕТЕ: 

 
Самостоятельно работать с видео и презентационными материалами курса 

Проходить тесты на самопроверку знаний 

 

 
ПРОГРАММА 

 
1. Что такое инновации и почему появляется спрос на них 

2. Факторы успеха для развития инноваций в компании 

3. Процессы внедрения прорывных и улучшающих инноваций 

4. Инструменты для поиска инновации 

5. Роль ответственного за развитие инноваций 

 
 

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ: 

 
Практические навыки работы с системой дистанционного обучения 

Правила работы с электронным курсом в слайдовом и/или видеоформате 

Опыт составления информационных запросов и поиска необходимой информации  

 
 
 

АВТОРЫ: 

 

КИЗЕЕВ ВЕНИАМИН 

МИХАЙЛОВИЧ 

Эксперт по управлению проектами и инновациями компании 

«WIN Бизнес Решения», директор 32-го Всемирного Конгресса 

по управлению проектами IPMA, член правления Ассоциации по 

управлению проектами СОВНЕТ. 


