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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины  «Инновационное развитие территориальных сис-

тем управления» являются обучение студентов базовым знаниям, навыкам и умениям ор-

ганизации инновационной активности, формирование у студентов системного представ-

ления о природе инноваций, их основных этапах и методах, развитие у студентов культу-

ры 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.  

 

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-
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ными предприятиями,  а также принципы развития национальных и региональных 

инновационных систем ; 

 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. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, обеспе-

чивающих подготовку бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегический менеджмент       

 Инновационный менеджмент 

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 

процессе самостоятельной работы студентов, при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы, написании научных работ и статей, а также в профессиональной деятель-

ности. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем 

в ча-

сах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подле-

жащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. Многокомпонент-

ные инновационные тех-

нологии развития терри-

торий и региональных  

СУ.  

4 Студент осваивает понятие   

инновационной активности, 

методик ее оценки.  

Разбор кейса «Иннова-

ционные технологии 

управлением развития 

территорией» 

8 

14 

Тема 2. Компонент Соци-

ум: инновационное сооб-

щество - новый тип взаи-

моотношений между вла-

стью, бизнесом и граж-

данским обществом. 

4 Студент оценивает пер-

спективы формирования 

инновационного общества 

в регионах России. 

 

Дискуссия "Особенно-

сти инновационного 

общества в России" 
8 

14 

8 

14 

Тема 3. Компонент «Фи-

нансы». Экономические 

предпосылки инноваци-

онного развития террито-

рий и СУ. 

4 Студент знает теорию ин-

новатики  Й. Шумпетера,  

циклы и волны Кондратье-

ва, Кузнеца и др. 

Презентация "Пробле-

мы и перспективные 

направления развития 

инновационной эконо-

мики  в регионах" 

8 

14 

Тема 4. Компонент «Фи- 4 Студент знает основные Деловая игра: «Выбор 

                                                 
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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нансы». Создание привле-

кательного инвестицион-

ного климата для иннова-

ций 

8 положения инвестиционно-

го менеджмента примени-

тельно к инновационным 

проектам 

инвестиционно при-

влекательной террито-

рии». Сравнительный 

анализ инвестиционно-

го  климата в двух ре-

гионах: Нижегородской 

и Самарской областях.  

14 

Тема 5. Компонент «Ор-

ганизация». Стратегии:  

федеральные и регио-

нальные стратегии разви-

тия,  инновационные 

стратегии. Стратегическая 

сборка: кластеры 

4 Умеет определять тип кон-

курентного поведения и 

механизмы взаимодействие 

крупных и малых иннова-

ционных предприятий 

Презентация "Меха-

низмы  формирования, 

реализации  и взаимо-

увязки  федеральных и 

региональных страте-

гий". 

 

8 

14 

Тема 6. Компонент «Ор-

ганизация». Национальная  

и региональная инноваци-

онные системы и их ос-

новные характеристики 

4 Студент умеет оценивать 

ситуацию в России и срав-

нивать с продвижением ин-

новаций в зарубежной эко-

номике 

Дискуссия "Сравни-

тельный анализ инно-

вационной политики в 

России, в дальнем и 

ближнем зарубежье" 

8 

14 

Тема 7. Инновационное 

развитие территории и 

механизмы управления 

инновациями на примере 

Нижегородской области. 

4 Студент знает законода-

тельный базис и приорите-

ты государственной поли-

тики, определенные в стра-

тегических документах 

Разбор Кейса «Эколо-

гически чистая продук-

ция». 
8 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

28 

56 

134 

Итого часов: 190 

 

 

3. Оценивание 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается как взвешенная сумма оценок по 

элементам контроля с суммой весов, равной 1. Формула на расчета итоговой оценки 

следующая: 

 

       Qитоговая= 0,25* Qпрезентация + 0,25* Qдискуссия + 0,25* Qразбор кейса+ 0,25* Qработа на за-

нятиях, 

 

где  

Qпрезентация - оценка за презентацию (группа 3-4 чел). Тему для презентации предлагает 

преподаватель. Возможна ситуация, когда преподаватель предлагает на выбор две-три те-

мы. Студенты формируют группы самостоятельно, в случае необходимости, преподава-

тель принимает участие в формировании групп. Элемент контроля не является блоки-

рующим и не подлежит пересдаче. 

 

Qдискуссия - оценка за участие в дискуссии (принимает участие вся группа в рамках практи-

ческого занятия). Дискуссия проводится в формате дебатов за заданную преподавателем 

актуальную тему по тематике курса. Тема дискуссии сообщается непосредственно перед 

проведением дискуссии. Элемент контроля не является блокирующим и не подлежит пе-

ресдаче. 
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Qразбор кейса - оценка за разбор кейса (принимает участие вся группа в рамках практического 

занятия). Элемент контроля не является блокирующим и не подлежит пересдаче. 

 

0,25* Qработа на занятиях - оценка за активность на занятиях. Элемент контроля не является 

блокирующим и не подлежит пересдаче. 

 

      Рабочая ведомость, где отражаются оценки по элементам контроля, ведется в 

электронном виде и размещается преподавателем в информационной образовательной 

среде LMS. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

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

сферы. 

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

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

го управления: Учебное пособие. Теория и механизмы современного государствен-

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

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

сс.156-159. 

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

Фонд «Тренды», 2012, 422 с. 

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

— М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. — 352 с. 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

1 . 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 

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.  

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

World Economic Forum, 2012. – 529 p.  

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

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

6. 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). 

7. 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. 

8. 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. 

 

 

http://www.hse.ru/org/persons/65012
http://www.hse.ru/org/persons/65064
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5.3 Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

1

1.  

 

  Библиотека НИУ ВШЭ   
 

URL: https://library.hse.ru  

2

2. 

Открытое образование  URL: https://openedu.ru/  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответст-

вии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуаль-

ных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привле-

чением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


