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Где найти 

деньги на 

НИОКР ?

Где арендовать 

помещение для бизнеса ?

Как получить 

субсидии на 

развитие малого 

предприятия ?

В какие 

венчурные фонды 

обратиться ?

Где найти 

оборудование 

для 

исследований ?

Где найти ментора 

и бизнес ангелы ?

Как вывести 

продукт на 

рынок ?
Как привлечь 

инвестора ?

Как подготовить 

презентацию 

инновационного проекта ?

Как подготовить 
бизнес план ?



Что Вы будете уметь?

Разрабатывать бизнес план 

инновационного проекта

Решать нестандартные 

технико-экономические задачи

Определять стоимость затрат на 

реализацию проекта

Управлять инновационным 

проектом и командной 

инновационного проекта



корпоративные, региональные, отраслевые и 

международные инновационные проекты 

предприятий и регионов
инновационные проекты и 

программы создания 

конкурентоспособных производств 

товаров и услуг

инновационные проекты и программы 

реинжиниринга бизнес-процессов

проекты и процессы освоения и 

использования новых продуктов и услуг, 

новых технологий и видов ресурсов, новых 

форм и методов организации производства, 

новых рынков; проекты коммерциализации 

новаций

инструментальное обеспечение 

этапов управления инновационными 

проектами; формирование и научно-

техническое развитие 

инновационных предприятий 

малого бизнеса



Системный анализ и 

принятие решений

Механика и технологии

Электротехника и 

электроника

Инженерная графика

Алгоритмы решения 

нестандартных задач

Промышленные 

технологии и инновации

Теоретическая 

инноватика

Управление 

инновационными 

проектами

Технология нововведений

Базовая 
часть

Организация и 

планирование производства

Система управления 

бизнес-инкубаторами

Экономика инновационного 

предприятия

Ценообразование 

инноваций

Финансово-экономическое 

обоснование 

инновационных проектов

Стратегический 

менеджмент в 

инновационных 

организациях

Профессиона
льная часть

Финансирование 

инноваций

Основы бухгалтерского 

учета и 

налогообложения

Правовое обеспечение 

инновационной 

деятельности

Бизнес-план 

инновационного 

проекта

Управление рисками 

инновационного 

проекта

Вариативная 
часть



Кем Вы можете работать?
Профессиональный 

менеджер по 

инновациям (CIO)

Экономист-аналитик 

венчурного фонда 

(управляющий компании)

Руководитель 

отдела развития и 

инноваций

Специалист по 

инновациям и 

креативу





WWW.kafuprfin.ru

Добавляйся в нашу группу в ВК
vk/.com/kafuprfin

Приходи к нам в гости
Комсомольский пр., 29 (гл. корп.), 

кабинеты: 302, 306 и 307 корпуса б 

+ 7 (342)2-198-332
+ 7 (342)2-198-064
+ 7 (342)2-198-560

Найди нас в Интернете



Любой инновационный 

проект нуждается в 

коммерциализации, 

финансировании, технико-

экономическом обосновании



Мы научим: 
 рассчитывать стоимость Вашего изобретения,

 эффективность его эксплуатации, 

 рассчитывать будущую экономическую выгоду 

 и прибыль от внедрения изобретения,

 определять себестоимость Ответим на вопросы:
1) Как подготовить бизнес план?

2) Где найти деньги на идею?

3) Как вывести инновацию на 

рынок?

Результат:
Бизнес план инновационного проекта



Сколько стоит создать ракету?

Сколько стоят материалы?

Какой материал выбрать?

Как рассчитать расход топлива?

Сколько стоит обслуживание?

И многие другие интересные моменты…


