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Цели модуля

• Дать слушателям информацию об основах проектного
подхода, технологиях проектной деятельности, 
особенностях управления проектами в инновационных
сферах, сфере туризма и гостеприимства

• Ознакомить слушателей с особенностями преподавания
данного курса

• Курс связан с дисциплинами: Менеджмент в туризме и
гостеприимстве, Инновационный менеджмент,  
Экономика туризма и гостеприимства, Финансовый
менеджмент



7. Zielgruppe/ 7. Целевая группа 8. Kursdauer (in Wochen) / 
8. Продолжительность

изучения курса (в неделях)

9. Unterrichtssprache(n) / 9. 
Язык(и) преподавагия

Novice teachers discipline "Management 
of innovative projects", teachers of other
disciplines, interested colleagues who
wish to enhance their knowledge and 
discuss issues on the content, 
methodology and didactics of the subject
Начинающие преподаватели
дисциплины «Менеджмент
инновационных проектов»; 
преподаватели других дисциплин; 
заинтересованные коллеги, желающие
пополнить свои знания или обсудить
аспекты, посвященные содержанию, 
методике и дидактике предмета

12 Wochen à 4 Std/Woche

12 недель по 4 ч. / в неделю

Russian / Русский

10. Kurscredits (ECTS) / 

10. Зачетные единицы (1 
Ед. = 30 часов)

11. Arbeitsumfang (Std. 
gesamt) / 11. Общее
количество часов

12. Kontaktstunden / 
12. Аудиторная работа

13. Selbststudium / 
13. Самостоятельная

работа

5 144 48 96

Содержание модуля
1 Часть

•Актуальность менеджмента инновационных проектов, основные понятия и категории
•Современные методологии менеджмента инновационных проектов
•Определение проекта
•Разработка сетевого плана
•Управление рисками и неопределенностью
•Руководство проектом
•Команда проекта
•Политика и стратегия проекта
•Бюджетирование проекта
•Контролллинг проекта
•Проектные коммуникации , управление конфликтами в проектах
•Компьютерные информационные технологии управления проектами
•Инновационные проекты в туризме и гостеприимстве

2 Часть
•Методика преподавания дисциплины «Менеджмент и инновационных проектов»: 
специфика, опыт, сложности, ошибки
•Методы организации индивидуальной и групповой интеллектуальной творческой
деятельности
•Управление учебно‐практическими проектами



Общая логика изучения модуля

Актуальность менеджмента
инновационных проектов

«XXI Век ‐ век управления проектами»

Дэвид Кливленд

•Сокращение жизненного цикла продукта

•Глобальная конкуренция

•Информационный и технологический «взрыв»

•Уменьшение размера корпораций

•Клиенториентация



Основные понятия и категории менеджмента
инновационных проектов

Инновационный проект— это комплексное, не повторяющееся, 
одномоментное меро‐приятие, ограниченное по времени, бюджету, 
ресурсам, направленное на результат с высокой степенью новизны и
добавленной стоимости

Основные характеристики проекта:

• Установленная цель

• Определенная продолжительность выполнения, 
с точкой начала и завершения

• Участие многих отделов, организаций и
разнообразных специалистов

•Выполнение нового, чего никогда не делалось ранее.

•Особые требования по времени, затратам и качеству выполнения работы

Эволюция проектного подхода

Интегрированный
подход



Жизненный цикл проекта

«Инь» и «Янь» проекта

• Лидерство
• Команда
• Конфликты
• Переговоры
• Клиент
• Партнеры

• Планы
• Графики
• Структура
• Бюджет
• Отчеты



Вопросы

• Дайте определение понятия «проект». Какие четыре особенности
позволяют отличить проект от других видов работ, выполняемых в
организации?

• Назовите факторы, изменившие отношения к проектам и проектному
подходу? Каково было влияние этих сил на управление проектом?

• Почему выполнение проектов важно для стратегического
плани‐рования и управляющего проектом?

• Технический и социокультурный аспекты управления проектом— это
две стороны одной медали. Объясните, почему?

• Внедрение методов управления проектом в работу организации
происходит эволюционно или революционно? Можно ли осуществить
скачкообразный переход к интегрированной системе управления
проектами?

• Что означает интегрированный подход к управлению проектом? 
Почему этот подход особенно важен сегодня?

Практикум

• Откройте новостную страницу любого информационного
портала в интернет, сколько проектов упомянуто в статьях? 
http://www.tut.by/ http://belarustoday.info/

• Составьте список великих достижений человечества за 50, 20, 
10, 5 лет, важнейших достижений в сфере туризма и
гостеприимства. В малых группах обменяйтесь мнениями и
составьте списки «ТОП‐10»

• Были ли эти достижения результатом выполнения проекта? 
• Составьте краткие доклады по важности управления

проектами.
• Войдите на страничку Института управления проектами (PMI) —

www.pmi.org.
• Ознакомьтесь с общей информацией о PMI



Кейс

5 грандиозных

«провальных» проектов

Современные методологии менеджмента
инновационных проектов

• PERT ‐ Program (Project) Evaluation and Review Technique ‐ техника оценки и
анализа программ (проектов), особенности, анализа времени, переназначена для
масштабных проектов

• PMBOK ‐ Project Management Body of Knowledge (ISO 21500) – сумма
знаний по упрвfлению проектами. Описываются суть процессов управления проектами
в терминах интеграции между процессами, которые разделены на пять групп, 
называемых «группы процессов управления проектом», стандарт США

• PRINCE2 ‐ PRojects IN Controlled Environments 2 ‐ структурированный метод
управления проектами, одобренный правительством Великобритании в качестве
стандарта управления проектами в социальной сфере

• Scrum (от англ. scrum «схватка») ‐ методология управления проектами, активно
применяющаяся при разработке информационных систем для гибкой разработки
программного обеспечения, делает акцент на качественном контроле процесса

• P2M — «A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise 
Innovation» — стандарт по управлению проектами, базирующийся на опыте Японии
с 1999 года, который позволил визуализировать проекты с большей добавленной
стоимостью и инновационные программы, главное преимущество ‐ акцент на
выработку инновации как подхода к управлению программами и управление
ожиданиями заинтересованных лиц. 

• DSDM ‐ Dynamic Systems Development Method ‐ это главным образом
методика разработки программного обеспечения, основанная на концепции быстрой
разработки приложений, итеративный и инкрементный подход, который придаёт
особое значение продолжительному участию в процессе пользователя/потребителя.



Определение проекта

• Этап 1: Разработка технического задания

• Этап 2: Расстановка приоритетов

• Этап 3: Структурирование работ по этапам

• Этап 4: Объединение СРРПЭ с организацией

• Этап 5: Кодирование СРРПЭ для информационной
системы

• «Сворачивание» проекта

Этап 1: Разработка технического задания

• Техническое задание— это определение конечного резуль‐тата или
цели проекта— товара или услуги для заказчика

• Основной целью является максимально четкое определение
про‐межуточных результатов работы для конечного пользователя и
концент‐рация (в единое целое) планов проекта

• Должно разрабатываться под руководством управляющего проек‐том
и с активным участием клиента

• Плохая разработка

технического зада‐ния

является наиболее частой

преградой на пути к успеху проекта, 

четкое определение целей больше, 

чем на 50% предопределяет успех



Этап 2: Расстановка приоритетов

• Исполнение проекта ‐ управле‐ние соотношением
между:
– временем
– стоимостью
– результативностью

• Установить относительную важность каждого критерия
• Построить мат‐рицу

приоритетов проекта
(RSS Matrix)
– сдерживать
– усилить
– согласовывать

Этап 3: Структурирование работ по этапам
(СРРПЭ)

• СРРПЭ—карта проекта
• Использование СРРПЭ помогает управляющим удостовериться, что

все продукты и рабочие элементы обозначены, подогнать проект под
органи‐зацию и установить основу для контроля

1. Начало СРРПЭ ‐ проект в целом рас‐сматривается как конечный
результат

2. Выделить основные про‐межуточные результаты работы над
проектом

3. Определить, каких более мелких результатов надо достичь, чтобы
прийти к основным про‐межуточным результатам

4. Повторить процедуру до тех пор, пока не выде‐лятся самые мелкие
(неделимые), поддающиеся управлению результаты, за который
будет отвечать только один человек

5. Структуризация на рабочие наборы
6. Формирование «счетов издержек»



Этап 3: Структурирование работ по этапам
(СРРПЭ)

Этап 4: Объединение СРРПЭ с организацией

• Результатом этого процесса является схема
организационной структуры (СОС)

• СОС показывает, как орга‐низована фирма с точки
зрения распределения ответственности

• СОС назначает низший от‐дел организации
ответственным за набор работ

• Цели СОС:
– обеспечение основы для оценки выполнения работ

подразделениями
– определение отделов, отвечающих за выполнение ра‐бот
– привязка подразделений к счетам контроля за издержками



Этап 5: Кодирование СРРПЭ для
информационной системы

• Коды используют для опреде‐ления уровней и
элементов в СРРПЭ, организационных элементов, 
набо‐ров работ, сметы и информации о расходах

• Коды позволяют делать свод‐ку по докладам на
любом уровне структуры

• Наиболее часто используется схема числового
обозначения

«Сворачивание» проекта

• Позволяет вести общий счет издержек по любому
виду ресурсов, работ



Оценка времени, затрат и ресурсов

• Расчеты времени, затрат и ресурсов дол‐жны быть точными, лишь в этом
случае планирование, составление графиков и контроль будут эффективными

Правила:
1. Ответственность. На уровне набора работ расчетами должен за‐ниматься

тот, кто лучше всего знаком с заданием
2. Нормальные условия. Расчеты должны основываться на нормальных

условиях, эффективных методах и нормальном уровне ресурсов
3. Единицы времени. Единицы измерения времени должны быть выбраны на

ранней стадии разработки сети проекта. Все расчеты времени работ
должны иметь неизменные единицы времени (ка‐лендарные дни, рабочие
дни, рабочие недели, челове‐ко‐дни)

4. Независимость. Расчет вре‐мени выполнения каждою задания должен
производиться незави‐симо от других заданий

5. Непредвиденные обстоятельства. При расчетах наборов работ не должны
учитываться непредвиденные обстоятельства. Расче‐ты должны исходить
из нормальных или средних условий

6. Ошибки в расчетах. Культура управления проектом должна давать право на
ошибку в расчетах. Наказание за ошибку быстро приведет к негативным
результатам— для подстраховки будут сделаны слишком большие допуски

Вопросы

• Какая информация включается в счет
издержек?

• Какая информация включается в «набор
работ»?

• Что такое смета, распределенная по
времени, по набору работ?

• Что означает термин «сворачивание
набора» и в чем его важность для
управляющего проектом?



Практикум

• Разработайте матрицу СРРПЭ для проведения
любого мероприятия (туристический слет, 
научная конференция и т п.). 

• Определите все промежуточные результаты и
ответственные подразделения (ответственных
лиц)

• Проведите кодировку системы.  Дайте
примеры наборов работ в одном из своих
сче‐тов издержек

• Определите затраты времени и ресурсов на
выбранное мероприятие

Кейс



Разработка сетевого плана
Время— самый скудный ресурс, 

и если им не управлять, то больше
управлять будет нечем.

Питер Друкер

Разработка сетевого плана

• Сетевой график проекта—инструмент, используемый для
плани‐рования, составления расписания и мониторинга хода
выполнения проек‐та

• Сетевой план разрабатывается на основе информации, 
собранной для структуризации работ и представляет
графическую схему последователь‐ности плана работ, по
проекту

• Сетевой график отражает операции проек‐та, которые
необходимо выполнить, логическую последовательность и
вза‐имозависимость этих операций и, в большинстве случаев, 
время начала и окончания самой продолжительной цепочки
операций— критический путь

• Сетевой график представляет собой основу информационной
систе‐мы проекта, которая будет использоваться менеджерами
проектов для при‐нятия решений, связанных с управлением
временем проекта, его стоимос‐тью и ходом выполнения.



Разработка сетевого плана

Инструменты

•Операция (работа)—неделимый элемент проекта, требующий затрат времени и
иных ресурсов для своего вы‐полнения
•Операция слияния— операция, которая имеет более одной непос‐редственно
предшествующей ей операции
•Параллельные операции— операции, которые могут выполняться
одновременно
•Путь— последовательность связанных, взаимозависимых операций
•Критический путь— самый длинный путь во всей системе опера‐ций, если
выполнение операции на этом отрезке задерживается, выполне‐ние всего
проекта задерживается на такое же время
•Событие— термин используется для обозначения точки времени на‐чала или
завершения операции, не требует времени
•Веха – крупное событие
•Дробящаяся операция—операция, за которой непосредственно следуют
не‐сколько операций

Разработка сетевого плана
Правила

•Сетевой график разворачивается слева направо
•Ни одна операция не может быть начата, пока все предшествую‐щие
связанные с ней операции не будут выполнены
•Стрелки в сетевом графике отображают отношения предшество‐вания и
следования. На рисунке стрелки могут пересекаться
•Каждая операция должна иметь свой собственный номер
•Номер последующей операции должен быть больше номера любой
предшествующей операции.
•Образование петель недопустимо (другими словами, не должно
происходить зацикливания хода выполнения установленного на‐бора
операций)
•Условные переходы от одной операции к другой не допускаются (имеется
в виду определение последовательности хода выполнения операций
условиями типа: «Если будет достигнут успех, сделайте то‐то...; если нет—
ничего не предпринимайте»),
•Опыт показывает, что когда существует несколько исходных опе‐раций
проекта, то может быть определен общий узел начала всего комплекса
работ. Точно так же один узел может быть использован для четкого
обозначения окончания проекта



Разработка сетевого плана
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Определение операции:
1. Какие операции должны быть
завершены непосредственно перед этой
операцией ? ‐ предшествующие
2. Какие операции должны следовать
непосредственно за этой опе‐рацией? ‐
следующие
3. Какие операции могут выполняться во
время выполнения этой опе‐рации? ‐
параллельные

Разработка сетевого плана
Процесс расчета параметров

•Оценка продолжительности операции проводится на основе затрат
времени, тре‐буемого для решения всех задач, составляющих набор работ
операции
•С помощью нескольких простых расчетов менеджер проекта может
выполнить прямой и обратный анализ сетевого графика
Прямой анализ— Определение ранних сроков начала операций

• Как скоро может начаться операция? (ранний старт— ES)
• Как скоро она может закончиться? (ранний финиш— EF)
• Как скоро может быть завершен проект в целом? (предполагаемое
время— ТЕ)
Обратный анализ— Определение поздних сроков завершения опе‐раций
• Каковы самые поздние сроки начала операции? (позднее на‐чало—LS)
• Каковы самые поздние сроки завершения операции? (позднее окончание
— LF)
• Какие операции составляют критический путь (СР)? 
•На какое время может быть задержано выполнение операции? (ре‐зерв
времени— SL)



Вопросы

• Чем отличается структура распределения работ от сетевого
графи‐ка проекта?

• Как связаны структура распределения работ и сетевой график
про‐екта?

• Зачем надо разрабатывать структуру распределения работ? 
Поче‐му бы не перейти сразу же к построению сетевого
графика, минуя структуру распределения работ?

• Почему знание резервов времени имеет значение для
менеджера проекта?

• Почему при построении сетевых графиков иногда пользуются
от‐ношениями задержки?

• Что такое «подвесная операция» и когда она используется?

Практикум

1. Постройте сетевой график на основании следующих данных:

Операция Предшествующая операция

А нет

В нет

С А

D А

Е В

G С, D, Е ,F

2. Постройте сетевой график на основании следующих данных:

Операция Предшествующая операция

А нет

В нет

С А, В

D А, В

Е А,В

F C,D

G Е

Н F

I F,G



Кейс

Управление рисками

• Риск— это вероятность наступления

нежелательного события и его

возможных последствий

• Управле‐ние риском, цели:
– определить как можно больше возмож‐ных отрицательных

событий заранее

– минимизиро‐вать их влияние

– определить все, что можно сделать до начала проекта

– спланировать действия в чрезвычайных обстоятельствах

– обеспе‐чить средства на покрытие непредвиденных расходов



График возможностей риска

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКА В ПРОЕКТЕ

• Выявление источников риска (внешние, внутренние, макро, 
микро)

• Анализ и оценка риска
• Определение реакции на риск
• Планирование в чрезвычайных обстоятельствах
• Создание резервов на случай чрезвычайных обстоятельств

Для каждого выявленного риска должно быть определено:
– Нежелательные события;
– Все последствия события;
– Степень серьезности влияния события;
– Вероятность того, что событие обязательно произойдет;
– Время, когда вероятное событие произойдет;
– Взаимосвязь данного события с другими частями этого же проекта

или с другими проектами.



Анализ и оценка риска

Реакция на риск

• Снижение

• Сохране‐ние

• Переадресация

– Поручительство

– Факторинг

– Форфейтинг

– Страхование

• Разделение (участие)



ПЛАН НА СЛУЧАЙ НЕПРЕДВИДЕННЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

• является альтернатив‐ным и представляет собой
превентивные действия, призванные снизить или смягчить
негативное влияние риска

• отсутствие такого плана может вынудить управляющего
отложить принятие решения в случае рис‐ка, что, может
вызвать панику, привести к серьезным ошиб‐кам в управлении
и использованию первого пришедшего на ум способа выхода
из кризиса!!!

Требования
• Документирование
• Оценка затрат, источники фи‐нансирования
• Одобрение сторонами и принятие на себя ответственности
• Доведение до сведения всех членов команды, и сторонних

исполнителей

Виды рисков

• Использование резервов времени

• Авторитарно установленные сроки работы (до 80%!!!)

• Сжатие графиков проекта

• Зависимость время— затраты

• Проблемы движения наличности

• Прогнозы окончательных затрат

• Риски динамики цен

• Технические риски



Виды рисков

• Использование резервов времени

• Авторитарно установленные сроки работы (до 80%!!!)

• Сжатие графиков проекта

• Зависимость время— затраты

• Проблемы движения наличности

• Прогнозы окончательных затрат

• Риски динамики цен

• Технические риски

Вопросы

• Если проект тщательно спланирован, проектные риски
можно/ нельзя устранить. Объясните.

• Возможность рисков и соответственный им рост затрат
меняются на протяжении жизненного цикла проекта. 
Каково значение это‐го явления для управляющего
проектом?

• Объясните, в чем разница между сметными резервами
и резерва‐ми управления.

• Как связаны между собой структура распределения
работы по эта‐пам проекта и контроль над
изменениями?

• Каковы возможные последствия неприменения
процесса контро‐ля над изменениями? Почему?



Практикум

• Выберете любой проект (малые группы – 3‐7 чел)
– Выявите и оцените большие и малые риски, присущие проекту

– Решите, как вы будете на них реагировать

– Разработайте план на случай непредвиденных обстоятельств для
2—4 выявленных рисков

– Оце‐ните затраты

– Выделите резервы на случай непредвиденных обстоятельств

– Какое количество резервов ваша команда выделила бы на весь
проект? 

– Обоснуйте свой выбор и расчеты

Кейс



Руководство проектом

• Сеть взаимодействий

• Личность руководителя

• Принципы руководства

Руководство проектом
(сеть взаимодействий)



Руководство проектом (личность руководителя)

Правила эффективного руководства проектом



Преодоление сопротивления
инновациям

• Лучших результатов добивались реформа‐торы, которые
независимо от их официального статуса обладали обширными
неформальными связями в организации и занимали в этой
сети центральное место.

• Людям, которые связывали между собой отдельных
сотрудников или их разобщенные группы, лучше удавались
принципиальные реформы, а тем, которые находились в
центре сплоченного круга, — улучшающие обновления.

• Всегда помогали делу хорошие отношения с колеблющимися
— с теми, кто не «за» и не «против» преобразований. А тесные
связи с убежденными противниками перемен— палка о двух
концах: обладая ими, проще проталкивать идеи мелких
новшеств, но труднее осуществлять глубокие реформы.

Неформальная сеть и инновации

По материалам HBR

Сплачивающая сеть

Посредническая сеть



Вопросы

• Дирижер оркестра является ли подходящей метафорой для
ру‐ководителя проекта? Какие аспекты управления проектом
не от‐ражает эта метафора? Приведите примеры других
метафор?

• Что вы должны делать в соответствии с моделью обмена
влияния для создания отношений сотрудничества, 
необходимых для выпол‐нения проекта?

• Почему важно строить отношения раньше, чем они вам
пона‐добятся?

• Почему необходимо держать спонсоров в курсе событий?
• Почему доверие— это функция и характера, и компетентности?
• Какие из девяти качеств, ассоциирующихся с эффективным

ру‐ководителем проекта, являются наиболее важными? 
Наименее важными? Почему?

Практикум

• Обратитесь к сайту http://psyfactor.org/tests/intro1.php?dir=kvr
Ответьте на интерактив‐ный вопросник, чтобы определить тип своего
характера. На осно‐ве этого определите, какие виды проекта вам
подойдут. Какие у вас сильные и слабые стороны как у руководителя
проекта? Как мож‐но компенсировать ваши слабости?

• Вы руководитель проекта и отвечаете за общий ход строительства
гостиницы. Составьте карту зависимостей, определяющих основные
группы лиц, от которых зависит успех проекта. С кем наиболее легко
будет сотрудничать? С кем трудно? Почему?



Кейс

Команда проекта

• Основная цель управления командой – обеспечить положительный синергизм
1. У каждого члена команды есть чувство общей цели, каждый член команды готов

работать над достижениями целей проекта.
2. Команда знает, у кого из ее членов какие способности и знания, и использует их

для работы над проектом в соответствии с необхо‐димостью. Команда с
готовностью подчиняется и признает полно‐мочия тех, чьи знания и квалификация
важны для выполнения не‐посредственной задачи.

3. К членам команды отношение равное и работают они на равных, что способствует
достижению целей и поддерживает сплоченность и хорошее моральное состояние.

4. Энергия команды направлена на решение проблем, а не на выяс‐нение отношений
и конкуренцию.

5. Поощряются различные мнения и свободный обмен ими.
6. Для того, чтобы поощрить творчество и способность принимать риск на себя, 

ошибки рассматриваются, как возможность научить‐ся чему‐либо, а не как повод
для наказания.

7. Члены команд лично для себя устанавливают высокие критерии ра‐боты и
поощряют друг друга достигать цели проекта.

8. Члены команды считают ее неотъемлемой частью себя и важным источником как
профессионального, так и персонального роста.

Разница в производительности между обычной и эф‐фективной командой
составляет не 10, 20 или 30%, а 100, 200 и даже 500%!

Том Питерс



Модель развития команды

Эффективные проектные команды

• В команде не более 10 человек
• Члены команды выражают желание работать в проектной

команде
• Члены команды работают над проектом от начала и до конца
• Члены команды работают над проектом полный рабочий день
• Члены команды являются частью организационной культуры, 

ко‐торая поощряет сотрудничество и доверие
• Члены команды подчиняются непосредственно управляющему

проектом
• В команде есть специалисты во всех необходимых областях
• Проект представляет собой интересную задачу, которую

хочется выполнить
• Члены команды собраны в одном месте, так, чтобы им легко

мож‐но было обсуждать все проблемы, связанные с работой.



Вопросы

• Каковы элементы эффективного видения проекта? 
• Почему управляющий проектом должен отдавать

предпочтение по‐ощрениям группы перед индивидуальными
поощрениями?

• В чем различие между продуктивным и контрпродуктивным
кон‐фликтом?

• Когда целесообразнее проводить формальное собрание, 
посвящен‐ное формированию проектной команды?

• Каковы уникальные проблемы и задачи управления
виртуальной проектной командой?

• Что может сделать управляющий проектом, чтобы избежать
про‐блем, характерных для сплоченных проектных команд?

Практикум

• Следующие действия должны быть основаны на недавно
выпол‐ненном проекте, в разработке которого вы принимали участие. 
Это может быть студенческий проект, рабочий проект или
внеаудитор‐ный проект.

• Проанализируйте развитие команды, применив пятиступенча‐тую
модель и модель прерывистого равновесия. Какая из них лучше
описывает развитие группы?

• Проанализируйте группу в свете девяти ситуационных факто‐ров, 
влияющих на развитие команды. Какие факторы положи‐тельно
влияют на развитие группы? Как группа старалась пре‐одолеть
негативные факторы? Что бы вы сделали по‐другому, чтобы
преодолеть негативные факторы?

• Проанализируйте, насколько эффективно группа управляла
со‐браниями. Что группе удалось? Что не удалось? Если бы группу
формировали снова, что бы вы конкретно порекомендовали группе
по управлению совещаниями?



Кейс

Источники финансирования
проектов

Традиционные
• Собственные средства
• Кредитные инвестиции
• Эмитируемые ценные бумаги

(акций, облигации, векселя), 
• Вложения в денежной форме, в

виде ценных бумаг, основных
фондов, промышленной и
интеллектуальной собственности

• Лизинг
• Субсидии
• Ангелы
• Венчурные фонды
• и др.

Инновационные

• Брачное агентство

• Депозитная

• Абонементная

• Стандартизация и перепродажа

• Дефицитарная



Инновационные источники финансирования проектов

Компьютерные информационные технологии
управления проектами



Компьютерные информационные технологии

управления проектами (MS Project)

• Учебный проект «Карта гостя г.Минска»

Компьютерные информационные технологии
управления проектами (MS Project)

• Учебный проект «Экскурсия спорт‐экшн»



Методы организации индивидуальной и групповой
интеллектуальной творческой деятельности

• Мозговая атака (штурм)

• Метод суда

• Метод “черного ящика”

• Метод эвристического прогнозирования

• Метод синектики

• Метод дневников

• Метод сценариев

• Метод Дельфи

• Морфологический метод

• Метод систематизированной интеграции

• Методы ТРИЗ

Методы организации индивидуальной и групповой
интеллектуальной творческой деятельности

• Синектика (англ. Synectics ‐ ) совмещение разнородных элементов) —
методика исследования, основанная на социально‐психологической
мотивации коллективной интеллектуальной деятельности, 
предложенная В. Дж. Гордоном.

4 вида аналогий

• Прямая

• Символическая

• Фантастическая

• Личная



Методы организации индивидуальной и групповой
интеллектуальной творческой деятельности

• ТРИЗ— теория решения изобретательских задач—
область знаний, исследующая механизмы развития
технических систем с целью создания практических
методов решения изобретательских задач

• Цель ТРИЗ: опираясь на изучение объективных
закономерностей развития технических систем, дать
правила организации мышления по многоэкранной
схеме

Темы проектов

• Минск‐большая деревня

• Тур для невидящих

• Литературный тур

• Аудиовелоэкскурсии

• Самогонный тур

• Экскурсии для людей с животными

• Познавательная пробежка

• Экскурсионный триатлон

• Экскурсия‐дауншифтинг – свалка‐
притон‐теплотрасса‐тюрьма

• Рынки Минска

• Шоп‐гид

• Минск из окна такси

• Развалины Минска

• Фото тур

• Гребной тур

• Грибной тур

• Минск‐совдеп

• Подземный Минск

• Гражданская оборона

• Лестницы Минска

• Фонтаны Минска

• Клубы Минска

• Легенды Минска

• Минск‐мистический

• Минское небо

• Дворы Минска

• Минск глазами влюблённых

• Свадебный туризм

• Тур для малышей



Спасибо за внимание!!!


