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Практически во всех отраслях современной экономики ключевую роль в обеспечении конкурентоспо-
собности является способность организаций генерировать новую информацию (новые товары и услуги, техно-
логии, процессы, системы управления, маркетинговые системы и т. д.) и эффективно осуществлять внедрение 
новшеств в практику [1]. Подобная деятельность коренным образом отличается как по форме, так и по содер-
жанию от рутинных производственных процессов и процессов обслуживания, протекающих в организациях 
в «обычных» условиях. Инновационная деятельность, в отличие от текущей, как правило, имеет проектную 
форму организации, носит временный, непостоянный характер, слабо структурирована как в отношении це-
лей инновационной деятельности, так и в плане способов их достижения. Проектная группа включает в себя 
специалистов с совершенно различным характером компетенции и операционных навыков, а следовательно 
инновационная деятельность требует особого характера управления и соответствующей управленческой под-
готовки [2].

Поскольку управление процессом внедрения инноваций имеет решающее значение при формировании 
инновационной модели национальной экономики, в подготовку магистров для сферы туризма и гостеприим-
ства, обучающихся в Институте туризма БГУФК, была включена дисциплина «Менеджмент инновационных 
проектов».

Дисциплина «Менеджмент инновационных проектов» предназначена для реализации на второй ступени 
высшего образования (магистратуре) в рамках цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин. Осо-
бенностями программы является использование компетентностного подхода в обучении, построение учебного 
материала с учетом требований будущей профессиональной деятельности магистров, использование иннова-
ционных педагогических технологий. 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов системы те-
оретических и практических знаний в области менеджмента инновационных проектов. Среди задач дисци-
плины следует особо выделить изучение основ проектного подхода, освоение различных систем управления 
инновационными проектами, формирование навыков построения организационных структур проектных орга-
низаций, прогнозирования и планирования проектной деятельности, освоение теории и практики управления 
портфелями проектов, человеческими ресурсами, а также освоение практических аспектов разработки инно-
вационных проектов, в том числе подготовки необходимой проектной документации. 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент инновационных проектов» магистрант должен знать 
основные понятия и категории менеджмента инновационных проектов, основы систематизированного инте-
гративного управления проектами, ключевые роли исполнителей инновационных проектов, методы прогно-
зирования, планирования и контроля проектной деятельности, компьютерные информационные технологии 
управления проектами, методы формирования проектной команды и офиса, основы управления портфелями 
проектов, мультипроектами и программами, а также особенности управления инновационными проектами в 
сфере туризма и гостеприимства.

Среди формируемых практических умений и навыков отметим умения оформлять заявки, вести про-
ектную документацию, в том числе контрактную, навыки разработки детализированного интегративного пла-
на проекта, формирования команды и организации работы офиса проекта, распределения полномочий и от-
ветственности. На наш взгляд, также необходимо сформировать умения эффективно управлять конфликтами, 
возникающими в процессе реализации инновационных проектов, проводить рабочие проектные совещания и 
иные организационные мероприятия, а также осуществлять оптимальное распределение ресурсов, вести бюд-
жетирование проектов. 

Отдельной составляющей подготовки в рамках рассматриваемой дисциплины является формирование 
умений по использованию современных специализированных программных решений для управления иннова-
ционными проектами, в том числе Microsoft Project, GanttProject, OpenProj, Easy Project и др.

Среди фундаментальных теоретических знаний отметим необходимость понимания современных тен-
денций и закономерностей развития проектного подхода как стратегического направления развития организа-
ций индустрии туризма и гостеприимства, знания структуры и содержания проектной инновационной деятель-
ности в сфере туризма и гостеприимства.

Более подробно остановимся на методах и технологиях обучения в рамках рассматриваемой дисципли-
ны. Нашей принципиальной позицией в области вузовской педагогики является соответствие методов обуче-
ния, форм организации познавательной деятельности содержанию курса, особенностям преподаваемых зна-
ний. Так, курс, предполагающий усвоение определенного объема теоретического материала на уровне «знаний 
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– знакомств» и «знаний – копий», вполне может быть освоен посредством классических лекций и семинаров, 
однако курс, в результате которого специалист должен уметь организовать практическое внедрение инноваций 
посредством осуществления проекта, по своей сути не может ограничиться классическими формами образова-
тельной деятельности. «Чтобы плавать – надо плавать»… 

Как показала практика преподавания данной дисциплины, магистрам и преподавателям более всего им-
понирует такая форма обучения, которое мы условно назвали «сквозное учебное проектирование». 

Данная форма деятельности состоит в том, что в течение всего курса магистры в малых группах по 3–5 
человек осуществляют какой-либо инновационный проект, актуальный для индустрии туризма и гостепри-
имства, в том числе выбирают тему проекта, инициируют его, готовят проектную документацию, осущест-
вляют текущее руководство, распределяют обязанности и т. д. Так, в процессе разработки проекта студенты 
осуществляют формирование команды проекта, распределяют обязанности, при этом кто-либо берет на себя 
функции менеджера проекта. Затем происходит так называемая формальная инициация проекта, формируется 
его концепция, подготавливается прединвестиционная стадия. Магистранты детализируют проект и его зада-
чи, формируют иерархическую структуру работ, определяют контрольные пакеты работ, составляют матрицу 
задач и ответственности, идентифицируют связующие и ключевые события. По завершении предварительной 
стадии разрабатывается календарный сетевой план и его иерархия, формируется бюджет проекта и отдельные 
ресурсные планы, которые затем сводятся в интегрированный детализированный сетевой план. 

Особый эффект имеет практика командной работы, которая, надо отметить, не в полной мере реали-
зуется в классическом высшем образовании. Например, в процессе командного планирования магистранты 
формируют навыки проведения рабочих совещаний, коллективного принятия решений, поиска консенсуса, 
навыков социального взаимодействия, объяснения своей позиции, убеждения, слушания и т. д., что является 
косвенным, но весьма полезным эффектом проектной формы образовательной деятельности. 

В процессе осуществления проекта проводится авторизация и контроль проектных работ, контроль и 
управление изменениями и содержанием проекта, мониторинг исполнения календарных планов, финансовый 
контроль, измерение технических показателей. По завершении виртуального проекта осуществляется ком-
плексная оценка проекта, в том числе анализ критических точек, формируется отчетность перед руководством 
и заказчиком, затем проходит стадия формального завершение или пролонгирования проекта. 

Естественно, что многие функции и стадии проектной работы осуществляются «виртуально», однако 
мы исходили из принципа максимальной «реальности» проектных работ который состоит в том, что если та 
или иная функция может быть выполнена реально, она должна быть выполнена именно реально, так, напри-
мер, различные виды маркетинговых исследований, расчеты на основе рыночных цен, и даже предварительные 
договоренности с потенциальными партнерами были выполнены реально, естественно, практика командной 
работы также «реальна» в полной мере. 

Одним из наиболее интересных учебных проектов, осуществленных магистрантами Института туризма 
явился проект «Карта гостя города Минска», в результате которого был разработан полноценный бизнес-план 
с маркетинговым обоснованием, технологическим и программным сопровождением.

Рисунок – Элемент учебного проекта «Карта гостя города Минска» в Microsoft Project.
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