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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент», изучающих дис-

циплину «Инновационное развитие территориальных систем управления».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Националь-

ный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 38.03.02 «Ме-

неджмент», уровень подготовки бакалавр (протокол № 15 от 02.07.2010 г.); 

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 "Менеджмент" подготовки 

бакалавра;  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, утвержденным в 2013 г. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Инновационное развитие территориальных си-

стем управления» являются обучение студентов базовым знаниям, навыкам и умениям 

организации инновационной активности, формирование у студентов системного пред-

ставления о природе инноваций, их основных этапах и методах, развитие у студентов 

культуры инновационной деятельности, включая  аналитическую работу по подготовке 

докладов и проведение презентаций. 

        Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:       

1. выработка у студентов необходимых компетенций и навыков  аналитической и 

организационной  работы, достаточных для их самостоятельной деятельности в 

административных органах управления территориальными образованиями. 

2. формирование системы представлений об инновационных подходах, реализуемых  

в сфере  менеджмента и об их специфике в сфере ГМУ; 

3. выработка у студента навыков выявления и преодоления проблемных мест при 

внедрении инноваций в сфере ГМУ; 

4. формирование у студента аналитических умений в сфере менеджмента и навыков 

проектного подхода, реализуемого в ходе  инновационных проектов; 

5.   формирование знаний, навыков и умений студентов, необходимых для их буду-

щей профессиональной  и научной деятельности, а также  дальнейшего самообра-

зования.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: место инновационного и инвестиционного менеджмента в системе государ-

ственного и муниципального управления, его роль в региональном развитии,    ос-

нованном на инновационной экономике,  особенности инвестиционной привлека-

тельности территории и особенности инвестиционных процессов, учитывающих 

характер взаимоотношений с хозяйствующими субъектами – малыми инновацион-

ными предприятиями,  а также принципы развития национальных и региональных 

инновационных систем; 
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 уметь применять инструменты реализации заложенных в инновационных страте-

гиях, разбираться в инвестиционной политике, осуществляемой в территориальных 

образованиях;  

 иметь представление об управлении инновационными преобразованиями,    об 

особенностях реализации организационных инноваций, а также основных требова-

ниях к инновационным и инвестиционным проектам; 

 обладать навыками  в выборе организационных форм инновационной деятельно-

сти в деятельности территориальных образований. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способность анализировать 

и оценивать социально-

экономические события и 

процессы, происходящие в 

стране и в мире, и занимает 

активную гражданскую по-

зицию 

ОК-3 Применяет умения и 

навыки анализа и оцени-

вания социально-

экономических событий  

Работа на семинарских 

занятиях 1 – 7, разбор 

кейсов и участие в дело-

вой игре:  «Выбор инве-

стиционно привлека-

тельной территории» 

Имеет навыки обучения в 

различных формах, вклю-

чая самообразования, стре-

миться к личностному и 

профессиональному само-

развитию в условиях по-

жизненного обучения и 

экономики знаний, умеет 

критически оценивать лич-

ные достоинства и недо-

статки 

ОК-7 Навыки критического 

мышления, умение фор-

мулировать собственного 

мнение. 

Лекции 1-7. Подготовка 

к семинарским занятиям 

1- 7. 

 

Подготовка  контроль-

ной  работы в форме 

самостоятельного ис-

следования  

Умение использовать нор-

мативные правовые доку-

менты в своей деятельности 

ПК-4 Знает и умеет использо-

вать нормативные доку-

менты, уверенно пользу-

ется справочными право-

выми системами. 

Изучение и анализ 

нормативных актов, 

административных 

регламентов 

Понимает основы государ-

ственной политики и меха-

низмы принятия решения 

органами государственного 

регулирования 

ПК-31 Демонстрирует знания ос-

нов государственной по-

литики, может дать обос-

нование управленческих 

решений в сфере государ-

ственного управления  

Лекции 1-3.  Разбор кей-

са: «Инновационные 

технологии управле-

нием развития терри-

тории» 
 

Владеет  правилами поста-

новки проблемы,  форму-

лирования и проверки 

научных гипотез,  исполь-

зует  методы моделирова-

ния в научных исследова-

ниях, знает основные ис-

ПК-54 Показывает знания  ос-

новных источников соци-

ально- экономической 

информации, имеет навы-

ки постановки проблем, а 

также  формулирования и 

проверки научных гипотез   

Лекции 4-7. Семинар-

ские занятия 1-6 и 

разбор кейса  «Новая 

технология - экологи-

чески чистая продук-

ция» 

Контрольная работа в 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

точники социально-

экономической информа-

ции: базы данных, журна-

лы, конференции 

 

 

форме самостоятель-

ного исследования 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин про-

граммы и к блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра (вариативная часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и механизмы современного государственного управления.  

 Управление изменениями 

 Стратегический менеджмент       

 Основы инновационного менеджмента 

 Основы управления инвестициями 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть основными знания-

ми и  компетенциями, сформированными в процессе освоения дисциплин общенаучного и 

базовой части профессионального циклов.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в про-

цессе самостоятельной работы студентов, при выполнении курсовых работ и выпускной ква-

лификационной работы, написании научных работ и статей, а также в профессиональной дея-

тельности. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины  

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Многокомпонентные инновационные 

технологии развития территорий и 

региональных  СУ.  

22 2 2  18 

2 Компонент Социум: инновационное 

сообщество - новый тип взаимоот-

ношений между властью, бизнесом и 

гражданским обществом.  

24 2 2  20 

3 Компонент «Финансы». Экономиче-

ские предпосылки инновационного 

развития территорий и СУ. 

24 2 2  20 

4 Компонент «Финансы». Создание 

привлекательного инвестиционного 

климата для инноваций 

24 2 2  20  

5 Компонент «Организация». Страте-

гии:  федеральные и региональные 

стратегии развития,  инновационные 

стратегии. Стратегическая сборка: 

кластеры 

24 2 2  20 

6 Компонент «Организация». Нацио- 28 4 4  20 
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нальная  и региональная инноваци-

онные системы и их основные харак-

теристики 

7 Инновационное развитие территории 

и механизмы управления инновация-

ми на примере Нижегородской обла-

сти. 

34 4 4  26 

 ИТОГО 180 

 

18 18  144 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

Текущий 

(неделя) 

  3  

Контрольная 

работа 

  6  Написание самостоятельного исследова-

ния 

Итоговый Экзамен 

  

  *  Устный экзамен 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

- Семинарские занятия, на которых учитывается степень активности студента и его 

домашняя подготовка к занятию, а также презентационные навыки. 

- Аудиторная работа оценивается по способности осуществлять деловое общение, ве-

сти переговоры, работать в команде,  предлагать  организационно - управленческие решения и  

оценить условия и последствия принимаемых решений при разборе кейсов и участию в деловой 

игре. 

- Контрольная работа. Контрольная работа заключается в исследовании приклад-

ной проблемы государственного управления.        Оценивается по 10-балльной системе, 

при этом принимается во внимание умение применять теоретические знания, полученные 

на лекционных занятиях для составления собственных  тематических исследований,  сте-

пень самостоятельности автора.      В случае если работа не была сдана в установленный 

срок, за нее снижается оценка на 1 балл за каждую неделю просрочки. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими крите-

риями:  

Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необ-

ходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ОК-7 Низкий уровень или 

ПК-54 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ОК-7 Низкий уровень  

ПК- 54 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  
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Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1 вариант: 

ОК-7 Низкий уровень и 

ПК-54 Базовый уровень  

2 вариант 

ОК-7 Базовый уровень и 

ПК-54 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ОК-7 Базовый уровень и 

ПК-54 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ОК-7 Базовый уровень и 

ПК-54  Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ОК-7Продвинутый уровень и 

ПК-54 Базовый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ОК-7 Продвинутый уровень и 

ПК-54 Продвинутый уровень 

 

- Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется сте-

пень владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной си-

стеме. 

Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необ-

ходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует:  

ОК-3 Низкий уровень 

ОК-7 Низкий уровень 

ПК-4 Низкий уровень 

ПК-31 Низкий уровень 

ПК-54 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует:  

ОК-3 Базовый уровень  

ОК-7 Базовый уровень 

ПК-4 Низкий уровень 

ПК-31 Низкий уровень 

ПК-54 Низкий уровень  

6 хорошо студент демонстрирует:  

ОК-3 Базовый уровень  

ОК-7 Базовый уровень 

ПК-4 Базовый уровень 

ПК-31 Базовый уровень 

ПК-54 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 
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Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

ОК-3 Продвинутый уровень  

ОК-7 Продвинутый уровень 

ПК-4 Базовый уровень 

ПК-31 Базовый уровень 

ПК-54 Базовый уровень 

или 

2 вариант: 

ОК-3 Продвинутый уровень  

ОК-7 Продвинутый уровень 

ПК-4 Базовый уровень 

ПК-31 Продвинутый уровень 

ПК-54 Базовый уровень 

или 

3 вариант: 

ОК-3 Продвинутый уровень  

ОК-7 Продвинутый уровень 

ПК-4 Базовый уровень 

ПК-31 Базовый уровень 

ПК-54 Продвинутый уровень 

8 отлично ОК-3 Продвинутый уровень  

ОК-7 Продвинутый уровень 

ПК-4 Продвинутый уровень 

ПК-31 Продвинутый уровень 

ПК-54 Базовый уровень 

 

9 отлично ОК-3 Продвинутый уровень  

ОК-7 Продвинутый уровень 

ПК-4 Базовый уровень 

ПК-31 Продвинутый уровень 

ПК-54 Продвинутый уровень 

10 отлично ОК-3 Продвинутый уровень  

ОК-7 Продвинутый уровень 

ПК-4 Продвинутый  уровень 

ПК-31 Продвинутый уровень 

ПК-54 Продвинутый уровень 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и  выставляет 

оценки в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель также выставляет в ра-

бочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная  оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Инновационное развитие территориальных систем управления» 

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

 8 

Онакопленная  =  0,3*Отекущий  +0,4*Оауд. + 0,3*Осам.раб. ;    

Отекущий  = Ок/р 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,2* Оэкзамен +0,8*Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль.  

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Многокомпонентные инновационные технологии развития территорий и 

региональных  СУ. 

Общие    положения. Узкое и широкое определение инноваций в региональном управле-

нии.  Важность инновационного развития территориальных СУ. Четыре уровня систем 

управления инновационными процессами. Концепция  проведения административной ре-

формы и организационные инновации. Анализ организационных инноваций на  примере 

создания МФК. 

Две основные проблемы конструирования будущего территориального образования по Й. 

Адизесу. «Жесткие» и «мягкие» инновационные технологии развития систем управления.  

Мягкая технология “Future search”: основные принципы и особенности реализации. Ана-

лиз применимости узкого и широкого подхода на примере проведения стратегической 

сборки «Нижегородская область – 2015».  Региональные системы управления инноваци-

онными проектами, выработанными в ходе стратегической сборки. 

   

Семинарское занятие 1. 

        Обсуждение темы инновационной активности, ее актуальности и разработанности в 

государственном и муниципальном управлении. Разбор кейса «Инновационные техноло-

гии управлением развития территорией» 

 

Основная литература:  

1.  Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы современного государственного 

управления: Учебное пособие. Теория и механизмы современного государственного 

управления: Учебное пособие. М.: Изд. МГУ, 2013. 642 с. 
2. Колосницына М.Г., Киселева В.В. Государственное регулирование инновационной сфе-

ры 

Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2008. 320 с. 

3.Маховикова Г.А.Инновационный менеджмент: учебное пособие -. М. Эксмо, 2010. 

сс.156-159. 

4.Федеральный закон от 28.06.2014 №172 –ФЗ « О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации 

 

Дополнительная литература:  

1.  Доклад Минэкономразвития России от 24 марта 2011 года «О ходе выполнения Плана 

мероприятии по совершенствованию государственного управления в 2009-2010 годах». 

Официальный сайт Минэкономразвития РФ http://www.economy.gov.ru [электронный ре-

сурс). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/65012
http://www.hse.ru/org/persons/65064
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3. Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 

года / в ред. Распоряжения Правительства России от 09.02.2008 № 157-р,  

4.Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг". 

5. Барабашев А.Г., Клименко А.В. Административная реформа и реформа государствен-

ной службы в России - вопросы реализации и координации// А.Г.Барабашев, 

А.В.Клименко/ препринт WP8 «Государственное и муниципальное управление», М.: ГУ 

ВШЭ, 2010. -79 с 

6. Ерёмина А. В., Царьков А. С. На пути к созданию сервисно-ориентированного государ-

ства: Качество предоставления государственных, муниципальных услуг и развитие ин-

формационно-коммуникационных технологий (русский). В кн.: Россия: тенденции и пер-

спективы развития. Ежегодник. Вып. 7. М.: ИНИОН РАН, 2012. C. 259—265,. 

5. Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления: институты и интересы 

М.: Издательство Московского университета, 2011. 312 с. 

6. Лебедева Т.П., Михайлова О.В. Государственное управление в зарубежных странах: 

опыт административных реформ. Пред. А.И. Соловьева. М.: Изд. Московского универси-

тета, 2011. 232 с. 

7. Шустова М.С. Электронное правительство: содержательная характеристика политиче-

ской системы современной России. М., 2011. 

8. Aaslaid A. E-government: the art of shifting paradigms, Bratislava, 24.10.2011. 

9. Frenken, K.  Innovation, Evolution and Complexity Theory / K. Frenken. - Cheltenham, UK ; 

Njrthampton, MA, USA : Edward Elgar, 2006. pр. 34-47. 

10. Laudon K. Communications Technology and Democratic Participation. N.Y.: Praeger, 2007. 

11. Riley, Thomas B. Electronic Governance and Electronic Democracy: Living and Working in 

the Connected World, 2011. 

12. Styrin E. M., Kostyrko A. Managing Public Administration Reform in Russia the Role of 

Citizens’ eCard Project European Journal of ePractice. 2012. No. 17. P. 80-94. 

 

 

Лекция 2.  Компонент «Социум».  Социальные предпосылки инновационного разви-

тия территорий и СУ.  

Изменение социальной парадигмы и целеполагания прорывных идей по развитию регио-

на. Динамика развития моделей взаимоотношений власти, бизнеса, гражданского обще-

ства в период начала 90-х годов до настоящего времени и её влияние на реализацию инно-

вационных идей в системах управления территориальными образованиями. Изменения 

характера целеполагания, вырабатываемого различными группами стейк-холдеров. Ос-

новные направления построения инновационного общества. 

 

Семинарское занятие 2. 

Перспективы формирования инновационного общества в регионах России. 

         .  

Основная литература:  

1.Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия: монография / науч. ред. и 

рук. колл. А.Н.Шохин; НИУ ВШЭ. - М.: Изд.дом Высшая Школа Экономики, 2011. – 349 

с. 

2. Валитов Ш.М., Мальгин В.А. Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые фор-

мы и тенденции, социальная ответственность. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 

2009. - 207 с  

3. Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование: Учебник/ О.В. Попова. – М.: Ас-

пект Пресс, 2011. – 464 с.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/23534359
http://www.hse.ru/org/persons/50439
http://publications.hse.ru/view/64398892
http://publications.hse.ru/view/64398892
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. 

Дополнительная  литература:  

1. Конституция Российской Федерации. Официальное издание.– М.: Юрид. лит., 2009. – 64 

с. 

2. Государственная политика. Учебное пособие / Под ред. А.И. Соловьева. М.: Изд. МГУ, 

2012. 544 с. 

3. Косенко О.И. Формирование основ социального государства в России: анализ тенден-

ций // Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник ИНИОН РАН, 2009. Т. 2. C. 

9-13 

4.Супрун В. Инновационный человек и инновационное общество. Новосибирск: Фонд 

«Тренды», 2012. - 352с.   

5. Современное государство: Политико-правовые и экономические исследования: Сб. 

науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр соц. науч.-информ. исслед.; Отв. ред. Е.В. Алферова. – М., 

2010. – 282 с. 

6. Царьков А. С. На пути становления инновационного общества: акторы публичного про-

странства  (русский). В кн.: Инновационный человек и инновационное общество. Новоси-

бирск: Фонд «Тренды», 2012. C. 207—224. 

7.Экономическая политология: Отношения бизнеса с государством и обществом/ Отв.ред. 

А.Д. Богатуров. –М.: Аспект Пресс, 2012. – 240 с.  

8. Якобсон Л.И. Сотрудничество государства и структур гражданского общества в реше-

нии социальных проблем Якобсон Л.И., Мерсиянова И.В. // Вопросы государственного и 

муниципального управления, 2011. № 2. C. 5—24  

9. Goldman M. Reprivatizing Russia. – Challenge, May/June 2000, voc 43, Issue 3. – P.28-43. 

8. Hall P., Soskice D. 2001. "An Introduction to Varieties of Capitalism", in: Hall, Peter A. and 

David Soskice (eds.), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Ad-

vantage, Oxford, Oxford University Press, pp. 1–68. 

9. Hanson Ph., Teague E. Big business and the State in Russia //Europe-Asia Studies. 2005. Vol. 

57. N 5. July. P. 658. 

10. Pain E. A. Socio-Cultural Factors and Russian Modernization In bk.: Waiting For Reform 

Under Putin and Medvedev. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. No. 6. P. 96-118. 

11. Simon Kordonsky, Dmitrij Dechant, Ol’ga Moljarenko. Russia’s Dual Social Structure Re-

source Allocation within the Feudal System. Osteuropa. 2013. No. 4. P. 107-114. 

12. The World Bank, World Bank Group Private Sector Development Strategy Implementation 

Progress Report, Washington, D.C., 2003. ). [Электронный ресурс]. –  The World Bank Group, 

cop. 2011. – URL: 

http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/WBG_PSD_Implementation_Progress_Report

_June_2003.pdf  

 

Лекция 3. Компонент «Финансы». Экономические предпосылки инновационного 

развития территорий и систем управления. 

Формирование современной парадигмы инновационного развития. Теория инноватики Й. 

Шумпетера.  Циклы и волны Кондратьева, Кузнеца и др. Технологические уклады. Со-

временный взгляд на     эволюционную теорию Й. Шумпетера.  Факторы структурных из-

менений и современные причины появления «новых комбинаций». Особенности эволю-

ционной теории применительно к России. Структурные особенности российской эконо-

мики. Транзитивное «схлопывание» инноваций. Принципы «адекватности» развития 

финансовой и производственно-технической систем 

 

Семинарское занятие 3. 

Проблемы и перспективные направления развития инновационной экономики  в регионах. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/yakobson
http://www.hse.ru/org/persons/yakobson
http://www.hse.ru/org/persons/73507
http://www.hse.ru/org/persons/67416
http://publications.hse.ru/view/74867181
http://www.hse.ru/org/persons/139846
http://www.hse.ru/org/persons/14259705
http://www.hse.ru/org/persons/14281109
http://publications.hse.ru/view/87064172
http://publications.hse.ru/view/87064172
http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/WBG_PSD_Implementation_Progress_Report_June_2003.pdf
http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/WBG_PSD_Implementation_Progress_Report_June_2003.pdf
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Основная литература:  

1. Маховикова Г.А.Инновационный менеджмент: учебное пособие -. М. Эксмо, 2010. 

сс.156-159. 

2. Колосницына М.Г., Киселева В.В. Государственное регулирование инновационной сфе-

ры 

Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2008. 320 с. 

3. Сухарев О.С., Логвинов С.А. Управление структурными изменениями экономики. — 

М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. — 352 с. 

 

Дополнительная литература:  

1.Бляхман, Л.С. Институциональные основы модернизации российской экономики // Про-

блемы современной экономики [Электронный ресурс] – 2012 г. – № 1 (41). – Режим до-

ступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3895 

2. Кондратьев, Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Н.Д. Кондрать-

ев. – М.: Экономика, 2002. – 767 с. 

3. Ленчук, Е.Б. Инновационный фактор в экономическом развитии постсоциалистических 

стран / Е.Б. Ленчук. – М.: ИЭ РАН, 2006. – 35 с. 

4. Сухарев, О. Эволюционная макроэкономика в шумпетерианском прочтении // Вопросы 

экономики.– 2003. – №11.– С. 41-52. 

5. Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / 

Й. Шумпетер – М.: Эксмо, 2007. –  864 с. 

6.The Global Competitiveness Report 2012-2013: full data edition / Ed. K. Schwab – Geneva: 

World Economic Forum, 2012. – 529 p.  

7. Hirooka, M.  Innovation Dynamism and Economic Growth : a nonlinear perspective / M. Hi-

rooka. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2006. -426 p. 

7. Innovation, Evolution and Economic Change : new ideas in the tradition of Galbraith / edited 

by Blandine Laperche, James K. Galbraith, Dimitri Uzunidis. - Cheltenham, UK ; Northampton, 

MA, USA : Edward Elgar, 2006. - 333 p. - (New Directions in Modern Economics). 

8. Juri Plusnin, Jaroslav Slobodskoy-Plusnin Local Government and Small Business: Mismatch 

of expectations. Public Administration. PA WP BRP 04/PA/2013. Высшая школа экономики, 

2013 

9. Lord, M D.  Innovation That Fits : moning beyond the fads to choose the RIGHT innovation 

strategy for your business / M. D. Lord, Bethizy, J. D. de., J. D. Wager. - New York : Pearson 

Prentice Hall, 2005. pр.45-49. 

10. New Frontiers in the Economics of Innovation and New Technology : Essays in Honour of 

Paul A. David / edited by Cristiano Antonelli, Dominique Foray, Bronwyn H. Hall, W. Edward 

Steinmueller. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2006. - 485 p 

11. Trott, P.  Innovation Management and New Product Development / P. Trott. - 3rd ed. –  Har-

low, England : Prentice Hall Financial Times; Pearson Education Limited, 2005. 

 

Лекция  4. Компонент «Финансы». Экономика: создание привлекательного инвестицион-

ного климата для инноваций. 

Основные положения инвестиционного менеджмента применительно к инноваци-

онным проектам. Чем руководствуется инвестор при поиске объекта для инвестиций Ана-

лиз кейса «инновационное бизнес-предложение по телекомунникационному оборудова-

нию». Инвестиционный климат России: преимущества и недостатки.  Правовое поле. 

Анализ потока инвестиций в Россию. Сравнительная оценка инвестиционного климата со 

стороны российского бизнеса и иностранных предпринимателей. Меры по улучшению 

инвестиционного климата в РФ: что нужно для привлечения инвесторов в проекты, реали-

зуемые в конкретном территориальном образовании. 

. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/65012
http://www.hse.ru/org/persons/65064
http://publications.hse.ru/view/82649703
http://publications.hse.ru/view/82649703
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Семинарское занятие 4. 

Государственная политика в области инвестиций на региональном уровне.   

Деловая игра: «Выбор инвестиционно привлекательной территории». Сравнительный анализ 

инвестиционного  климата в двух регионах: Нижегородской и Самарской областях.  

 

Основная литература:  

1. Fabozzi, F. J.  Invest management/ Bond Markets, Analysis, and Strategies / F. J. Fabozzi. - 

6th ed. - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2006. pр. 214-234 

2. Визгалов Д.В.,  Шевырова Н. И. Инвестиционная политика муниципальных образова-

ний. Курс лекций ГУ-ВШЭ, 2010,  Лекция 4. http://gmu.hse.ru/urban/  

3. Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции: учебное пособие / Э.С.Хазанович. – 2-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 312 с.  

 

 Дополнительная  литература:  

1. Босов, Д. Б.  Инвестиции в контексте риска и неопределенности : Неопределенность и 

риск как характерные свойства процесса управления инвестициями / Д. Б. Босов// Россий-

ское предпринимательство. - 2009. - № 7 (1). - С. 51-55.  

2. Орлова Е.Р. Инвестиции. Учебное пособие. – М.: Омега-Л., 2007., сс. 114-123. 

3. Шевченко, И. В.  Проблемы совершенствования управления инвестиционными процес-

сами на промышленных предприятиях в условиях глобального кризиса / И. В. Шевченко, 

В. В. Семин// Финансы и кредит. - 2009. - № 28. - С. 24-28. 

4.Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г. Фетисов, 

В.П.Орешин. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 416 c.  

5. Исследование инвестиционной привлекательности России за 2012 год / Британская 

аудиторская компания Ernst & Young  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ey.com/RU/ru/Issues/Business-environment/Russia-attractiveness-survey-2012---

Russia-investment-attractiveness, свободный . 

6. The Doing Business Report 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterpris-

es / Washington, DC: World Bank Group, 2012. – 270 p.  

7. Long-run Growth and Short-run Stabilization : Essays in Memory of Albert Ando / edited by 

Lawrence R. Klein. - Сheltenham UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2006. - 409 p. 

8. Martz, C.  Dictionary of Investment Terms / C. Martz. - Mason, Ohio, USA : THOMSON, 

2006. p.117, 214, 245 

9. Transparency International [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Transparency Inter-

national, сор. 2012. – Режим доступа: http://www.transparency.org/, свободный (дата обра-

щения 23.04.2013).  

 

Лекция  5. Компонент «Организация». Стратегии:  федеральные и региональные страте-

гии развития,  инновационные стратегии. Стратегическая сборка: кластеры 

Стратегии и сценарии развития. Противоречивость определений стратегий и сферы согла-

сия. Сценарии инновационного развития России. Возникновение и становление иннова-

ционных стратегий. Базовые инновационные стратегии развития. Определение типа кон-

курентного поведения. Взаимодействие крупных и малых инновационных предприятий. 
Стратегии инновационных исследовательских и разрабатывающих организаций. 

Сборка различных инновационных стратегий. Кластеры.  

 

 

Семинарское занятие 5. 

Механизмы  формирования, реализации  и взаимоувязки  федеральных и региональных 

стратегий. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.transparency.org/
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Основная литература:  

1. Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы современного государственного 

управления: Учебное пособие. М.: Изд. МГУ, 2013. 642 с. 
2. Колосницына М.Г., Киселева В.В. Государственное регулирование инновационной сфе-

ры 

Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2008. 320 с. 

3. Максимов А.Г., Царьков А.С.и др. Монография. «Осторожный оптимизм» или «Суро-

вый реализм»: кто станет регионом локомотивом в ПФО?». НГТУ – Нижний Новгород, 

2007.  

 

Дополнительная литература:  

1. Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации. Минрегионразвития РФ.  2007. http://www.minregion.ru. с коррекцией в 2012 г. 

на сайте   

2. Бюджетная система России : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 703 с. - (Золотой фонд российских учебников). 

3. Глазьев, С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кри-

зиса / С.Ю.Глазьев // - М: Экономика, 2010г.  —  с.110-111. 

4. Воздействие мирового кризиса на стратегию пространственного социально-

экономического развития Российской Федерации / А. Г. Грангберг [и др.] экономика и со-

циология. - 2009. - № 4. - С. 69-101. www.e-library.ru. 

5. Ладыгин В. В. Механизмы общественного участия в процессе стратегического плани-

рования.  Городской альманах. 2012. № 5. С. 95-107. 

6. A.G. Granberg  The Regional Differentiations of Economic Dynamics in Russia // ERSA, 

2009. № 3. C. 4 

7. Does strategic corporate performance depend on corporate financial architecture? Empirical 

study of European, Russian and other emerging market’s firms I.V. Ivashkovskaya, A.N. Ste-

panova // Journal of management and governance, 2010. № Online-First publication, DOI 

10.1007/s10997-010-9132-7. 8. Enright, M. Regional Clustering in Australia / M. J. Enright, B. 

H. Roberts // Australian Journal of Management. – 2001. – Vol. 26, №4. – P. 65 – 86.  

9. P. Haggett, A. Scopin  Geography: A Global Synthesis. Pearson Education Limited.  Edin-

burgh Gate Harlow, 2005 

10. Cluster analysis and cluster-based policy making: the state of the art. In Cluster Analysis and 

Cluster-based Policy: New perspectives and Rationale in Innovation Policy /T. Roelandt, P. den 

Hertog // Organisation for Economic Cooperation and Development [Electronic resource]. Paris, 

1999.– Mode of access: http://www.oecd.org/dataoecd/56/46/2368978.pdf . – Date of access: 

10.08.2010. 
 10. Corporate Environmental Strategy and Competitive Advantage / edited by Sanjay Sharma, J. 

Alberto Aragon-Correa. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2005. - 

318 p. - (New Perspectives in Research on C 

11. Mothe, J. de la .  Innovation Strategies in Interdependent States : essays on smaler national, 

regions and cities in a globalized world / Mothe, J. de la . - Cheltenham, UK ; Northampton, 

MA, USA : Edward Elgar, 2006, рр. 96-99. 

12. Time Strategies, Innovation and Environmental Policy / edited by Christian Sartorius, Stefan 

Zundel. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2005. - 358 p. - (Advances 

in Ecological Economecs). 

13. The World Bank, World Bank Group Private Sector Development Strategy Implementation 

Progress Report, Washington, D.C., 2003. ). [Электронный ресурс]. –  The World Bank Group, 

cop. 2011. – URL: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/65012
http://www.hse.ru/org/persons/65064
http://www.minregion.ru/
http://www.hse.ru/org/persons/14274745
http://publications.hse.ru/view/71993212
http://publications.hse.ru/view/71993212
http://www.hse.ru/org/persons/11318192
http://www.hse.ru/org/persons/66053
http://www.hse.ru/org/persons/65993
http://www.hse.ru/org/persons/65993
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http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/WBG_PSD_Implementation_Progress_Report

_June_2003.pdf . 

 

Лекция 6. Национальная  инновационная система и её основные характеристики 

Глобальный и национальный контексты реализации инновационных процессов. «Концеп-

ции долгосрочного развития РФ на период до 2020 г.».  НИС и условий внедрения инно-

вационных процессов в экономику России. Оценка имеющейся ситуации и сравнение с 

продвижением инноваций в зарубежной экономике.  Роль университетов в инновациях.  

Механизмы венчурного бизнеса и их поддержка государством. 

 

Семинарское занятие 6. Сравнительный анализ инновационной политики в России, в 

дальнем и ближнем зарубежье 

 

Основная литература:  

1.Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы современного государственного 

управления: Учебное пособие. Теория и механизмы современного государственного 

управления: Учебное пособие. М.: Изд. МГУ, 2013. 642 с. 
2. Киселева В. В. Национальная инновационная система и государственная инновацион-

ная политика РФ М.: Министерство образования и науки РФ, 2009. 

3. Маховикова Г.А.Инновационный менеджмент: учебное пособие -. М. Эксмо, 2010. 

сс.156-159. 

 

Дополнительная  литература:  

1. Государственная  программа РФ от 29 марта 2013 г. N 467-р «Экономическое развитие 

и инновационное экономика».  

2. Стратегия инновационного развития России на период 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 2227-р). 

3.Федеральный закон от 19 июля 2007 года  № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных 

налоговых условий для финансирования инновационной деятельности». 

4. Абашкин В. Л., Бояров А. Д., Куценко Е. С.Кластерная политика в России: от теории к 

практике. Форсайт. 2012. Т. 6. № 3. С. 16-27. 

5. Бертон, Р.К. Создание предпринимательских университетов / Р.К. Бертон. – М.: ГУ-

ВШЭ, 2011. – 240 с.. 

6. Индикаторы инновационной деятельности: 2013 : статистический сборник. – М.: Наци-

ональный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,  2013. – 472 с. 

7. Ицковиц, Г. Тройная спираль. Университеты – предприятия – государство. Инновации в 

действии / пер. с англ. под ред. А.Ф. Уварова. – Томск: Изд-во ТУСУР, 2010. – 238 с. – 

ISBN 978-5-699-43685-9. 

8. Кардаш, И.Н. Проблемы правового обеспечения вопросов стимулирования и поддержки 

инновационной деятельности в РФ // Теория и практика общественного развития [Элек-

тронный ресурс] – 2013 г. – № 3. – Режим доступа: http://www.teoria-practica.ru/-3-

2013/law/kardash.pdf. 

9. В.Киселева. А.Г. Фонотов. Структурные проблемы развития национальной инноваци-

онной системы РФ.   //Инновации 2013 . №3  С. 82-90 

10. Механизмы государственной поддержки инновационного предпринимательства: ана-

лиз международного опыта / Под редакцией О.П. Молчановой: Монография. – М.: Изда-

тельство Московского университета, 2010. – 196 с.  

11. Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации / под 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/WBG_PSD_Implementation_Progress_Report_June_2003.pdf
http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/WBG_PSD_Implementation_Progress_Report_June_2003.pdf
http://www.hse.ru/org/persons/65064
http://publications.hse.ru/view/82223837
http://publications.hse.ru/view/82223837
http://www.hse.ru/org/persons/32509610
http://www.hse.ru/org/persons/13977707
http://www.hse.ru/org/persons/13977707
http://publications.hse.ru/view/66535521
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ред.  

Л.М. Гохберга, А.Е. Шадрина. – Москва : НИУ «Высшая школа экономики», 2013. – 108 с 

12. Царьков А. С. Государственная поддержка и проблемы развития инновационной ин-

фраструктуры в свете реализации ФЗ №217-ФЗ /Голубева С. Ю., Максимов А. Г., Царьков 

А. С. // Современная экономика: проблемы и решения. – 2011. – № 5(17). – С. 8-23. 

13. B. Godin. National Innovation System: The system approaching in historical perspective // 

Project on the history and sociology of STI Statistics.[Электронный ресурс] – 2007. – №36. – 

Режим доступа: http://www.csiic.ca/PDF/Godin_36.pdf 

14.Guidice, D.V. Industry and Research: Cross-cultural Perspectives on Knowledge Transfer and 

Entrepreneurial Interaction. Introduction / D.V. Guidice, P. Formica, E. Carayannis // Industry & 

Higher Education. – 2008. – Vol.22. – № 6. – P. 337–342. 

15. Mikhailova E. V. M-organization of Learning: Potential of Utilization in Russian Higher 

Schools 

In bk.: Proceedings of mLife 2010 Conference. Brighton: mGCI, 2010. No. 102 

16. Crow, M. Building an Entrepreneurial University // The Future of the Research University. 

Meeting the Global Challenges of the 21st Century. Erwin M. Kauff man Foundation. - Kansas 

City, 2008. – P. 11–30. 

17. Yaroslavl Roadmap 10-15-20: 10 Years to Implement, 15 Steps to Take, 20 Pitfalls to 

Avoid-International Experience and the Path Forward for Russian Innovation Policy [Электрон-

ный ресурс] // The New York Academy of Sciences, 2010. – 128 P. – . – Режим доступа: 

http://www.nyas.org/Asset.axd?id=fcb1d578-c855-4c7b-92cf-4cd16fe9bad8. - Загл. с экрана. 

 

 

Лекция 7. Инновационное развитие территории и механизмы управления инновациями на 

примере Нижегородской области. 

Законодательный базис. Приоритеты государственной политики, определенные в страте-

гических документах. Инновационная активность  по регионам ПФО. Механизм реализа-

ции инновационной политики Нижегородской области. Система стратегического плани-

рования и блок региональной инновационной  политики. Структура региональной инно-

вационной системы и стимулирование научно-технических разработок. 

 

Семинарское занятие 7.  

Реализация элементов инновационной региональной инфраструктуры и пилотные иннова-

ционные проекты на примере  Нижегородской области. Разбор Кейса «Экологически чи-

стая продукция».  

 

Основная литература:  

1. Диваева, Э.А. Управление региональной инновационной системой. Методология и 

практика. / Э.А.Диваева - М.: Палеотип, 2010г. —  с.153. 

2.Ветров Г.Ю. Управление муниципальным экономическим развитием  Ветров Г.Ю. 

Москва: Фонд "Институт экономики города", 2009. сс. 35-47.  

3. Широков А.Н., Юркова С.Н.,Муниципальное управление: Учебник / А.Н. Широков, 

С.Н. Юркова. - (Бакалавриат).,   Издательство: КноРус, 2013г., 244 с. 

 

Дополнительная  литература:  

1. Бобылев, В.  Управление инвестициями в строительстве в условиях реализации обще-

ственно и социально значимых проектов / В. Бобылев, Е. Заверняева, Е. Петросян // Инве-

стиции в России. - 2010. - № 1. - С. 19-22. 

2.Джекобс Дж. Экономика городов. . – Новосибирск:, Культурное наследие, 2008, сс 124-

135. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.csiic.ca/PDF/Godin_36.pdf
http://publications.hse.ru/view/71444900
http://publications.hse.ru/view/71444900
http://www.nyas.org/Asset.axd?id=fcb1d578-c855-4c7b-92cf-4cd16fe9bad8
http://www.hse.ru/org/persons/204491
http://www.setbook.ru/books/authors/author82516.html?PHPSESSID=e4drdqc7k2l7m6omu3rguptav6
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher456.html?PHPSESSID=e4drdqc7k2l7m6omu3rguptav6
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3. Динамика численности населения муниципальных образований РФ как отражение цен-

тро-периферийной концепции пространственного развития .Карачурина Л.Б., Мкртчян 

Н.В. // Демоскоп Weekly, 2010. № 437-438 http://gmu.hse.ru/publadm/publications/ 

4. Ильина И. Н.         Совершенствование оценки эффективности регионального управле-

ния. Управленческие науки. 2012. № 1(12). С. 105-107. 

5. Кордонский С.Г., Плюснин Ю.М., и др. Российская провинция и ее обитатели (опыт 

наблюдения и попытка описания) // Мир России, 2011. № 1.  

6. Скопин А.Ю. Становление и развитие региональных комплексов. Скопин А.Ю. 

В кн.: Национальная экономика. Москва: ИНФРА-М, 2010., сс. 56-67.  

7. Царьков А. С., Пономарева Е. А. Форсайт в разработке территориальных проектов раз-

вития при ограниченных временных ресурсов // Труды X Межд. научной конф., М., 

ИНИОН РАН, 2010. Т. 5. C. 564—569. 

8.Grandberg. A.R. Geographical dimension of innovative activity // ERSA, 2009. № 3. c. 4.  

9.Microfinance Investment Funds : leveraging private capital for economic growth and poverty 

reduction / editors Ingrid Matthaus-Maier, J. D. von Pischke. - Berlin : Springer, 2006. - 290 p. 

10.Noel M., Brzeski W.J., 2005. Mobilizing Private Finance for Local Infrastructure in Europe 

and Central Asia. An Alternative Public Private Partnership Frame Work. World Bank, Wash-

ington, 2005, рр.45-56. 

 

 

Итоговый обзор проделанной работы и подготовка к сдаче экзамена. 
 

8. Образовательные технологии 

В ходе преподавания данной дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий - лекции, дискус-

сии, разбор кейсов,  практических задач. 

2. Методические рекомендации преподавателю 

 
        Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо интегриро-

вать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных и семинарских занятий, а также 

самостоятельной работы студентов.   

 

3. Методические указания студентам 

См. Приложение 1. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

           9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Контрольная работа. Предлагаемая тематика для самостоятельного исследования 

проводимого студентами.  

1. Россия в поле конфликтов при становлении инновационной экономики: ретро-

спектива, реалии, перспективы.  

2. Россия и Китай: ретроспектива, реалии, перспективы сотрудничества в сфере ин-

новационных технологий. 

3. Россия и региональное  поле конфликтов в социальной и экономической сферах. 

Их влияние на инновационную активность. 

4. Россия и постсоветское пространство. Механизмы защиты государственных инте-

ресов в сфере инноваций. Союзы, альянсы, противостояние. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://economics.hse.ru/region/publications/24137236.html
http://economics.hse.ru/region/publications/24137236.html
http://www.hse.ru/org/persons/65552
http://www.hse.ru/org/persons/203471
http://www.hse.ru/org/persons/203471
http://gmu.hse.ru/publadm/publications/
http://www.hse.ru/org/persons/32509900
http://publications.hse.ru/view/74123207
http://publications.hse.ru/view/74123207
http://www.hse.ru/org/persons/139846
http://www.hse.ru/org/persons/139849
http://www.hse.ru/org/persons/245035
http://www.hse.ru/org/persons/245035
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5. Инновационная сфера. Оборонный потенциал России в свете войны санкций. Ре-

гиональный аспект.  

6. Инновационный человек и инновационное общество. Стратегический потенциал 

России и глобальные тенденции развития.  

7. Россия и ЕС: поле конфликтов и поле содружества в сфере экономики. Федераль-

ный и региональный уровни. 

8.  Региональная политика в сфере инноваций на примере регионов ПФО. Сравни-

тельный анализ. 

9.  Особенности инновационной и инвестиционной политики в Нижегородской обла-

сти. 

10. Оборонный сектор и государственная политика поддержки инноваций. 

11. Эффективность механизмы поддержки молодых ученых в России и за рубежом. 

12. Россия и США: поле конфликтов и поле содружества в свете последних лет прези-

денства Обамы.  

13. Итоги и сценарии развития России в аналитических докладах Всемирного банка и 

ЕБРР. Проводится  сайтам международных финансовых органиазций. 

14. Системный анализ  процесса модернизации России в период 2000-2014 годов. Ха-

рактеристика ситуации. 

15. Стратегия России 2020. Перспективы реализации инновационного сценария разви-

тия  в условиях санкций. Прогнозы выхода на заявленные показатели. 

16. Государственные механизмы защиты от санкций на региональном и федеральном 

уровнях. 

17. Инновационные проекты партии «Единая Россия». Результаты и перспективы. 

18.  Инновационные компоненты в региональных стратегиях развития регионов ПФО. 

19.  Анализ изменений инновационного потенциала в России и Нижегородской обла-

сти на период 2000 – 2015 годов. 

 

        Общие требования к оформлению работы: 

 Текст: 14 размер шрифта, Times New Roman, полуторный интервал, выравнивание 

по ширине, отступы на новых абзацах, без интервалов между абзацами, с нумера-

цией станиц.  

 Объем: 6 - 8 страниц. Ссылки в квадратных скобках с указанием номера страниц. 

Оформление списка использованной литературы по ГОСТу.  

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

10. Примерный перечень вопросов к экзамену:  

           Билет 1. 

Различные определения понятия новаций, инноваций, организационных иннова- 

ций. Их различие и применимости для целей инновационного развития территории 

реальных СУ.           

Особенности реализации административной реформы и организационные иннова- 

ции в российских регионах.  

 

Билет 2.   

Раскройте связь дисциплины «Инновационное развитие территориальных систем  

управления» с  другими дисциплинами.           

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Какие экономические предпосылки существуют в России для создания инновации 

онной экономики? 

 

Билет 3.                    

В чем отличие деятельности гос. чиновника занятого в сфере поддержки инновати 

ки от других сфер деятельности административного аппарата.  

Государственные программы поддержки инновационной активности 

 

Билет 4.    

Дайте определение инвестиционного  процесса и его структуры 

Особенности управления инновационными стратегиями развития организации. 

 

Билет 5.   

В чем суть оценок инвестиционной привлекательности  по (WGI), по (GCI), по  

(FH). 

В чем специфика инновационных стратегий как объекта управления. Механизм уп- 

равления инновационным процессом.  
 

Билет 6.      

Проанализируйте различные определения инвестиций. Их различие и сходство.           

Понятие   и   виды   инновационных   стратегий. «Базовые» или «эталонные»  

стратегии. 

 

Билет 7.   

Объективные и субъективные факторы инвестиционного климата. Долговременные     

факторы.  

Специфичность  условий для проектного, фирменного и корпоративного уп 

равления. 

               

Билет 8.  

Прогнозирование кризисов и посткризисных явлений. Экономические циклы и ин 

вестиции. 

Инновационный   аспект   базовых  стратегий   роста. Матрица Ансоффа. 

 

Билет 9.  

 На чем базируется оценка инвестиционного климата в разных странах. 

Инновационные стратегии интеграционного и диверсификационного роста. Страте 

Гии сокращения. 

 

Билет 10.  

В чем суть оценки инвестиционной привлекательности  по (WGI), по (GCI). Оценка  

по (FH). 

Механизмы венчурного бизнеса и их поддержка государством.  

                  

Билет 11.  

Что входит в экспертные оценки факторов потенциала и риска развития территории 

ального образования? 

Роль университетов в инновациях. Модель тройной спирали. 

 

Билет 12.  

В чем заключаются издержки непрозрачности для страны и региона?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дайте характеристики предприятий по типу стратегического конкурентного ин- 

новационного поведения 

 

            Билет 13.  

            Раскройте роль муниципального образования в инвестиционном процессе. Укажи-

те  

           перечень сфер деятельности, в которые могут быть инвестированы общественные  

           средства 

           Инновационные  стратегии  в сфере крупного стандартного производства и формирова 

             ние  кластеров.   

 

Билет 14.  

           Региональные стратегии. Блоки инновационного развития 

           Продвижение новшеств для инновационных фирм. 

                                   

Билет 15.  

           Регулирование, создание благоприятных условий при разработке инвестиционной     

           политики на примерах  политики гг. Н.Новгорода, Самары.  

           Классификация типов конкурентного инновационного поведения различных органи- 

           заций. 

  

Билет 16.  

Основные  механизмы государственной поддержки инновационной активности в   

регионах. 

Формирование инновационных стратегий в сфере специализированного производства; 

 

Билет 17.  

            Понятие административного барьера. Виды административных барьеров. 

Создание  инновационных стратегий в сфере мелкого неспециализированного бизнеса; 
          

Билет 18.  

            Пути снижения административных барьеров. Деятельность малых инновационных  

           предприятий 

Основные понятия и определения инновационного потенциала,  инновационно   

го климата, инновационной позиции,  

 

Билет 19.  

Национальная инновационная система: основные принципы функционирования и  

взаимодействие с региональными системами. 

Необходимость проектного управления инновациями и основные подходы (объект,   

лидерство, командный подход, сокращение длительности процесса, структурные  

преобразования). 

 

Билет 20.  

Интегральные показатели как ведущий способ измерения  эффективности органи-

зационных инноваций. 

Особенности «мягких»  и «жестких» инновационных подходов, сферы их приме 

нения. 

 

Билет 21.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Укажите перспективные  сценарии развития взаимоотношений  между бизнесом и  

властью, способствующих появлению инновационного общества.  

Основные понятия и определения инновационной активности и инновационно си-

лы организации. 

 

Билет 22.    

           Методы управления экономическими процессами на территории муниципального  

           образования.  

Представление о технологии выбора и реализации инновационной стратегии как тех 

нологии инновационных преобразований. 
 

Билет 23.  

           Организационные инновации  в муниципальных унитарных предприятиях и муници          

           пальных учреждениях. 

Система показателей инновационной деятельности организации. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

1. Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы современного государственно-

го управления: Учебное пособие. Теория и механизмы современного государственного 

управления: Учебное пособие. М.: Изд. МГУ, 2013. 642 с. 

2. Супрун В. Инновационный человек и инновационное общество. Новосибирск: 

Фонд «Тренды», 2012, 422 с. 

3. Сухарев О.С., Логвинов С.А. Управление структурными изменениями экономики. 

— М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. — 352 с. 

 

10.2. Дополнительная литература  

1. Валитов Ш.М., Мальгин В.А. Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые 

формы и тенденции, социальная ответственность. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 

2009. - 207 с 

2. Визгалов Д.В.,  Шевырова Н. И. Инвестиционная политика муниципальных обра-

зований. Курс лекций ГУ-ВШЭ, 2010,  Лекция 4. http://gmu.hse.ru/urban/  

3. Колосницына М.Г., Киселева В.В. Государственное регулирование инновационной 

сферы. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2008. 320 с. 

4. Маховикова Г.А.Инновационный менеджмент: учебное пособие -. М. Эксмо, 2010. 

сс.156-159. 

5. Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции: учебное пособие / Э.С.Хазанович. – 2-е 

изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 312 с.  

6. Crow, M. Building an Entrepreneurial University // The Future of the Research Universi-

ty. Meeting the Global Challenges of the 21st Century. Erwin M. Kauff man Foundation. - Kan-

sas City, 2008. – P. 11–30. 

7. Hirooka, M.  Innovation Dynamism and Economic Growth : a nonlinear perspective / M. 

Hirooka. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2006. -426 p. 

8. Innovation, Evolution and Economic Change : new ideas in the tradition of Galbraith / 

edited by Blandine Laperche, James K. Galbraith, Dimitri Uzunidis. - Cheltenham, UK ; North-

ampton, MA, USA : Edward Elgar, 2006. - 333 p. - (New Directions in Modern Economics). 

9. Mothe, J. de la .  Innovation Strategies in Interdependent States : essays on smaler national, 

regions and cities in a globalized world / Mothe, J. de la . - Cheltenham, UK ; Northampton, 

MA, USA : Edward Elgar, 2006, рр. 96-99. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/65012
http://www.hse.ru/org/persons/65064
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10. The Global Competitiveness Report 2012-2013: full data edition / Ed. K. Schwab – Gene-

va: World Economic Forum, 2012. – 529 p.  
 

Источники в Интернете:  

1. Ernst & Young: Инвестпрогноз по РФ благоприятен после вступления в ВТО / Биз-

нес-аналитический портал [Электронный ресурс]. – [М.]: РосБизнесКонсалтинг, сор. 

1995-2013. – Режим доступа: http://quote.rbc.ru/topnews/2012/09/06/33759445.html, 

свободный.   

2. Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг России / Информационный мульти-

портал [Электронный ресурс]. – [М.]: ООО «КМ онлайн», сор. 1999-2013. – Режим 

доступа:  http://www.km.ru/biznes-i-finansy/2012/06/27/ekonomicheskaya-situatsiya-v-

rossii/standard-poors-povysilo-kreditnyi-re, свободный.  

3. Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкурентоспособности 

2012–2013  / ИАА Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс], сор. 2002-

2013. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2012/09/05/4949, свободный.  

4. Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в 2012 году / 

Ассоциация инновационных регионов [Электронный ресурс]. – [М.]: АИРР, сор. 

2013. – Режим доступа: http://www.i-regions.org/,  свободный. 

5. Исследование Всемирного банка: Ведение бизнеса в 2013 году / / Центр гуманитар-

ных технологий [Электронный ресурс]. – [М.]: ИАА Центр гуманитарных техноло-

гий, сор. 2002-2013. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2012/10/23/5115, сво-

бодный.  

6. Официальный сайт министерства инвестиционной политики Нижегородской области 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Нижний Новгород]: министерство инве-

стиционной политики Нижегородской области, сор. 2006-2012. – Режим доступа: 

http:// www.mininvest.ru, свободный.  

7. Официальный сайт министерства экономики Нижегородской области Официальный 

сайт министерства экономики Нижегородской области [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – [Нижний Новгород]: министерство экономики Нижегородской об-

ласти, сор. 2002-2012. – Режим доступа: http:// www.minec.government-nnov.ru, сво-

бодный.  

8. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М.]: Министерство экономического раз-

вития Российской Федерации, сор. 2013. – Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/, свободный .  

9. Официальный сайт Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М.]: Полномочный 

представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе, сор. 2002-2012. – 

Режим доступа: http:// www.pfo.ru, свободный.  

10. Официальный сайт Правительства Нижегородской области [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – [Нижний Новгород]: Правительство Нижегородской области, сор. 

2002-2012. – Режим доступа: http://www.government-nnov.ru/, свободный.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов необходимо 

обеспечить аудиторию следующими техническими средствами:  

компьютер / ноутбук;  проектор;  экран,  маркеры.  

 

Автор программы                                                                                                           А.С.Царьков  
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