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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине «Управление инновационным развитием регио-
на», соотнесенных с планируемыми результатами освое-
ния образовательной программы направления подго-
товки 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-
ление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ПК-1 

 

Умение определять приори-

теты профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях не-

определенности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии ре-

гулирующего воздействия 

при реализации управленче-

ского решения 

Знать: принципы целеполагания, виды и 

методы регулирования инновационных про-

цессов; особенности управленческой дея-

тельности в условиях риска и неопределен-

ности. 

Уметь: применять методы прогнозирования 

инновационных процессов; вырабатывать 

решения с учетом неопределенности и рис-

ка. 

Владеть: навыками разработки планов раз-

вития территорий с учетом географических 

особенностей регионов. 

ПК-4 

 

Способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

Знать: принципы принятия и методы обос-

нования решений о реализации инновацион-

ных проектов. 

Уметь: обосновывать решения о реализации 

инновационных и инвестиционных проек-

тов. 

Владеть: приемами оценки различных усло-

вий инвестирования и финансирования; ме-

тодами государственной поддержки иннова-

ционной деятельности. 

ПК-12 

 

Способность разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Знать: основные государственные програм-

мы федерального и регионального уровней в 

сфере инноваций; экономические, социаль-

ные, политические условия и осуществления 

государственных программ в сфере иннова-

ций.  

Уметь: ставить цели и формулировать зада-

чи программ развития; использовать совре-

менные методы для разработки программ 

развития. 

Владеть: подходами к разработке программ 

развития; навыками применения своих про-

фессиональных знаний и навыков для оцен-

ки конкурентной среды территории, форми-

рования и разработки социально-
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экономических проектов (программ разви-

тия). 

ПК-13 

 

Способность использовать 

современные методы управ-

ления проектом, направлен-

ные на своевременное полу-

чение качественных резуль-

татов, определение рисков, 

эффективное управление ре-

сурсами, готовностью к его 

реализации с использовани-

ем современных инноваци-

онных технологий 

Знать: принципы целеполагания, сущность 

и виды проектов; виды рисков и методы их 

снижения при разработке и реализации про-

ектов. 

Уметь: определять характеристики резуль-

татов, рисков, эффективного управление ре-

сурсами в ходе реализации проектов. 

Владеть: навыками определения и форму-

лировки целей проектов; приемами анализа 

и оценки рисков проектов и выполнения со-

ответствующих расчетов; готовностью к ре-

ализации проектов с использованием совре-

менных инновационных технологий. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (вариативная часть) ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (ква-

лификация «академический бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями 

основных теорий и концепций взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами, и умениями их применять при организации командного взаи-

модействия для решения управленческих задач, полученными в результате изучения дис-

циплин «Теория управления», «Методы принятия управленческих решений», «Основы госу-

дарственного и муниципального управления», «Инновационный менеджмент», «Прогнози-

рование и планирование», «Принятие и исполнение государственных решений», «Социоло-

гия управления», «Социология муниципального управления и местного развития», «Управ-

ление конкурентоспособностью территорий», «Региональное управление и территориальное 

планирование», «Маркетинг территорий»; знаниями особенностей конституционного 

строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России; 

сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в административном, гражданском, трудовом, муниципаль-

ном праве, и умениями оперировать юридическими понятиями и категориями, анализиро-

вать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, получен-

ными в результате изучения дисциплин «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Административное право», «Муниципальное право», «Трудовое право», «Земельное пра-

во», «Основы права», «Государственные и муниципальные финансы», «Налоги и налогооб-

ложение», «Управление государственным и муниципальным заказом», «Управление проек-

тами», «Институциональная экономика», «Социальный капитал региона»; знаниями систе-

мы мер государственного и муниципального воздействия, направленных на улучшение 

качества и уровня жизни социальных групп, и умениями ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, полученными в результате 

изучения дисциплины «Рынок жилья и жилищная политика», «Менеджмент в социальной 

сфере», «Занятость и ее регулирование», «Демография», «Экономическая география Рос-

сии», «Устойчивое развитие», «Экономика Кузбасса», «Экономика государственного и му-

ниципального сектора». 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(ЗЕ), 108академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
56,05  

Аудиторная работа (всего): 52 10 

в том числе:   

Лекции 26 6 

Семинары, практические занятия 26 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 27 5 

Внеаудиторная работа (всего): 2,05  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

2,05  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 26 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
-

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Управление региональными социально-экономическими 

системами 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 

1.Инновационное 

развитие региональ-

ных социально-

экономических си-

стем: природа, харак-

теристика 

Инновационное развитие как системный процесс обществен-

ного и экономического развития. Категория «инновация». Не-

сколько подходов к определению категории «инновация». 

Классификация инноваций. 

1.2 Тема 

2.Концептуальные 

основы региональной 

инновационной си-

стемы 

Понятие инновационной системы. Природа концептуальных 

основ инновационной системы. Региональная инновационная 

система, ее особенности. 

1.3 Тема 

3.Инновационная по-

литика на региональ-

ном уровне 

Государственная инновационная политика. Направления госу-

дарственной поддержки инновационной деятельности. 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Управление регио-

нальными соци-

ально-

экономическими 

системами 

30 8 8 14 Опрос на семинаре, 

творческая работа 

(эссе), анализ стати-

стической инфор-

мации 

2.  Инфраструктурное 

обеспечение вен-

чурно-

инновационной ак-

тивности в регионе 

30 6 6 18 Опрос на семинаре, 

творческая работа 

(эссе) 

3.  Управление инно-

вационным разви-

тием регионов 

24 6 6 12 Опрос на семинаре, 

творческая работа 

(эссе), анализ стати-

стической инфор-

мации 

4.  Институциональ-

ный механизм раз-

вития региональ-

ных инновацион-

ных систем 

24 6 6 12 Опрос на семинаре, 

творческая работа 

(эссе), анализ стати-

стической инфор-

мации 

 Зачет 36     

 Всего 144 26 26 56  
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№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1.4 Тема 4.Зарубежный и 

отечественный опыт 

управления иннова-

ционным развитием 

регионов 

Особенности инновационного развития европейских стран. 

Инновационные реформы стран восточно-азиатского региона. 

Модели инновационного развития. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 

1.Инновационное 

развитие региональ-

ных социально-

экономических си-

стем: природа, харак-

теристика 

Понятие и сущность инноваций, их классификация. Иннова-

ционная деятельность и инновационный процесс. Составляю-

щие инновационного климата: инновационная активность, ин-

новационный потенциал и инновационные риски. Факторы и 

условия перехода экономики на инновационный тип развития. 

Признаки и индикаторы инновационного типа развития. Эво-

люция типов экономического развития. 

1.2. Тема 

2.Концептуальные 

основы региональной 

инновационной си-

стемы 

Понятие инновационной системы. Природа концептуальных 

основ инновационной системы. Региональная инновационная 

система, ее особенности. Проблемы эволюции региональной 

инновационной системы. Институциональная природа инно-

вационной системы. 

1.3 Тема 

3.Инновационная по-

литика на региональ-

ном уровне 

Государственная инновационная политика. Направления госу-

дарственной поддержки инновационной деятельности. Осо-

бенности инновационной политики на региональном уровне. 

Методы и инструменты воздействия государства на инноваци-

онные процессы. Правовое регулирование инновационной де-

ятельности. 

1.4 Тема 4.Зарубежный и 

отечественный опыт 

управления иннова-

ционным развитием 

регионов 

Особенности инновационного развития европейских стран. 

Инновационные реформы стран восточно-азиатского региона. 

Тенденции инновационного развития российской экономики. 

Модели инновационного развития. 

2 Раздел 2 Инфраструктурное обеспечение венчурно-инновационной 

активности в регионе 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 

5.Инфраструктурное 

обеспечение иннова-

ционного развития 

региона 

Понятие инновационной инфраструктуры и ее основные эле-

менты. Классификация инновационной инфраструктуры. Ос-

новные виды инновационной инфраструктуры. Оценка эффек-

тивности функционирования инновационной инфраструктуры. 

2.2. Тема 

6.Инновационная ак-

тивность как конку-

рентное преимуще-

ство регионов 

Определение инновационной активности. Понятие конкурен-

тоспособности. Инновационная конкурентоспособность реги-

она. Проблема оценки инновационной конкурентоспособности 

региона. 

2.3. Тема 7.Основные 

направления форми-

рования региональ-

ной системы венчур-

но-инновационной 

деятельности 

Понятие венчурной деятельности. Проблемы формирования 

венчурной системы в регионе. Взаимосвязь венчурных инве-

стиций и инновационной активности. Региональное законода-

тельство, регламентирующее венчурную деятельность. 

2.4. Тема Роль государства в формировании системы венчурно-
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№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

8.Государственное 

воздействие на раз-

витие региональной 

системы венчурно-

инновационной дея-

тельности 

инновационной деятельности. Особенности действия государ-

ства в венчурной сфере в России. Региональный уровень фор-

мирования венчурно-инновационной инфраструктуры и роль 

региональных администраций. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 

5.Инфраструктурное 

обеспечение иннова-

ционного развития 

региона 

Понятие инновационной инфраструктуры и ее основные эле-

менты. Классификация инновационной инфраструктуры. Ос-

новные виды инновационной инфраструктуры. Оценка эффек-

тивности функционирования инновационной инфраструктуры. 

2.2. Тема 

6.Инновационная ак-

тивность как конку-

рентное преимуще-

ство регионов 

Определение инновационной активности. Понятие конкурен-

тоспособности. Инновационная конкурентоспособность реги-

она. Проблема оценки инновационной конкурентоспособности 

региона. Иерархия инновационных систем как один из источ-

ников инновационной конкурентоспособности региона. 

2.3. Тема 7.Основные 

направления форми-

рования региональ-

ной системы вечур-

но-инновационной 

деятельности 

Понятие венчурной деятельности. Проблемы формирования 

венчурной системы в регионе. Взаимосвязь венчурных инве-

стиций и инновационной активности. Региональное законода-

тельство, регламентирующее венчурную деятельность. Опыт 

зарубежных стран в формировании венчурной индустрии на 

региональном уровне. Проблемы формирования. 

2.4. Тема 

8.Государственное 

воздействие на раз-

витие региональной 

системы венчурно-

инновационной дея-

тельности 

Роль государства в формировании системы венчурно-

инновационной деятельности. Особенности действия государ-

ства в венчурной сфере в России. Региональный уровень фор-

мирования венчурно-инновационной инфраструктуры и роль 

региональных администраций. Зарубежный опыт формирова-

ния и функционирования региональной инновационной систе-

мы. 

3 Раздел 3 Управление инновационным развитием регионов 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 9.Модель 

управления иннова-

ционным развитием 

региона 

Субъект и объект управления. Цели, задачи, результаты и 

функции управления инновационным развитием регионов. 

Иерархия разработки и реализации управленческих решений. 

Методы и инструменты управления инновационным развити-

ем регионов. 

3.2. Тема 10.Разработка 

стратегии инноваци-

онного развития ре-

гионов 

Роль стратегии в управлении инновационным развитием реги-

онов. Понятие и сущность стратегии и тактики. Анализ внут-

ренних и внешних факторов инновационного развития регио-

нов. Разработка и реализация стратегии инновационного раз-

вития. 

3.3. Тема 11. Понятие эффективности инновационного развития регионов. 

Принципы, цели и задачи оценки эффективности инновацион-

ного развития регионов. Модели оценки эффективности инно-

вационного развития регионов. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 9.Модель 

управления иннова-

Субъект и объект управления. Цели, задачи, результаты и 

функции управления инновационным развитием регионов. 
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№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ционным развитием 

региона 

Иерархия разработки и реализации управленческих решений. 

Методы и инструменты управления инновационным развити-

ем регионов. Принципы управления инновационным развити-

ем регионов. Прямая и обратная связи в модели управления 

инновационным развитием регионов. 

3.2. Тема 10.Разработка 

стратегии инноваци-

онного развития ре-

гионов 

Роль стратегии в управлении инновационным развитием реги-

онов. Понятие и сущность стратегии и тактики. Анализ внут-

ренних и внешних факторов инновационного развития регио-

нов. Разработка и реализация стратегии инновационного раз-

вития. Основные этапы разработки программы инновационно-

го развития региона. Оценка эффективности программ, страте-

гий. 

3.3. Тема 11.Оценка эф-

фективности иннова-

ционного развития 

регионов 

Понятие эффективности инновационного развития регионов. 

Принципы, цели и задачи оценки эффективности инновацион-

ного развития регионов. Критерии эффективности инноваци-

онного развития регионов. Модели оценки эффективности ин-

новационного развития регионов. Оценка инновационных про-

ектов. 

4 Раздел 4 
Институциональный механизм развития региональных 

инновационных систем 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 12.Анализ су-

ществующих инно-

вационных подходов 

к разработке стан-

дартов государствен-

ных услуг в регионе 

Проблема разработки стандартов государственных услуг. 

Предоставление государственных услуг в регионе. Инноваци-

онные подходы к предоставлению государственных услуг в 

регионе. 

4.2. Тема 13.Механизм 

институционального 

развития региональ-

ных инновационных 

систем 

Понятие региональных инновационных систем. Институцио-

нальные особенности развития регионов. Понятие механизма 

социально-экономического развития. Проблемы институцио-

нального развития региональных инновационных систем. 

4.3. Тема 14. Инноваци-

онное развитие ин-

формационного про-

странства региона 

Информационное пространство: понятие, характерные черты, 

проблемы формирования. Инновационное развитие информа-

ционного пространства. Специфика инновационного развития 

информационного пространства региона. 

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема 12.Анализ су-

ществующих инно-

вационных подходов 

к разработке стан-

дартов государствен-

ных услуг в регионе 

Проблема разработки стандартов государственных услуг. 

Предоставление государственных услуг в регионе. Инноваци-

онные подходы к предоставлению государственных услуг в 

регионе. Оценка эффективности программ, стратегий по раз-

работке стандартов государственных услуг в регионе. 

4.2. Тема 13.Механизм 

институционального 

развития региональ-

ных инновационных 

систем 

Понятие региональных инновационных систем. Институцио-

нальные особенности развития регионов. Понятие механизма 

социально-экономического развития. Проблемы институцио-

нального развития региональных инновационных систем. Со-

держание механизма управления инновационным развитием 

региона. Выбор методов управления инновационным развити-



11 

 

№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ем региона. Специфика управления инновационным развитием 

региона, базирующегося на количественных и качественных 

показателях. 

4.3. Тема 

14.Инновационное 

развитие информаци-

онного пространства 

региона 

Информационное пространство: понятие, характерные черты, 

проблемы формирования. Инновационное развитие информа-

ционного пространства. Специфика инновационного развития 

информационного пространства региона. Современные ин-

формационно-коммуникационные технологии. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы обучающихся по дисциплине (моду-
лю) 

Дисциплина «Управление инновационным развитием региона» предполагает как 

аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации. 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских заня-

тий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка эссе, подготовка ответов на проблемные вопросы. Задания для самостоятель-

ной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5.Устныйэкзамен в виде структурированных вопросов по всем темам дисциплины. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Управление регио- ПК-1 1. Опрос на 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

нальными социаль-

но-экономическими 

системами 

Знать: принципы целеполагания, виды и мето-

ды регулирования инновационных процессов; 

особенности управленческой деятельности в 

условиях риска и неопределенности.  

ПК-4 

Знать: принципы принятия и методы обоснова-

ния решений о реализации инновационных про-

ектов. 

семинаре, 

творческая 

работа (эссе). 

2. Проблем-

ные вопросы. 

2.  Инфраструктурное 

обеспечение вен-

чурно-

инновационной ак-

тивности в регионе 

ПК-1 

Знать: принципы целеполагания, виды и мето-

ды регулирования инновационных процессов; 

особенности управленческой деятельности в 

условиях риска и неопределенности.  

Уметь: применять методы прогнозирования 

инновационных процессов; вырабатывать ре-

шения с учетом неопределенности и риска. 

ПК-4 

Знать: принципы принятия и методы обоснова-

ния решений о реализации инновационных про-

ектов. 

Уметь: обосновывать решения о реализации 

инновационных и инвестиционных проектов.  

ПК-12 

Знать: основные государственные программы 

федерального и регионального уровней в сфере 

инноваций; экономические, социальные, поли-

тические условия и осуществления государ-

ственных программ в сфере инноваций.  

ПК-13 

Знать: принципы целеполагания, сущность и 

виды проектов; виды рисков и методы их сни-

жения при разработке и реализации проектов. 

Уметь: определять характеристики результатов, 

рисков, эффективного управление ресурсами в 

ходе реализации проектов. 

1. Опрос на 

семинаре, 

творческая 

работа (эссе). 

2. Проблем-

ные вопросы. 

3.  Управление инно-

вационным разви-

тием регионов 

ПК-1 

Знать: принципы целеполагания, виды и мето-

ды регулирования инновационных процессов; 

особенности управленческой деятельности в 

условиях риска и неопределенности.  

Уметь: применять методы прогнозирования 

инновационных процессов; вырабатывать ре-

шения с учетом неопределенности и риска. 

Владеть: навыками разработки планов развития 

территорий с учетом географических особенно-

стей регионов. 

ПК-4 

1. Опрос на 

семинаре, 

творческая 

работа (эссе). 

2. Проблем-

ные вопросы. 

3. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Знать: принципы принятия и методы обоснова-

ния решений о реализации инновационных про-

ектов. 

Уметь: обосновывать решения о реализации 

инновационных и инвестиционных проектов.  

Владеть: приемами оценки различных условий 

инвестирования и финансирования; методами 

государственной поддержки инновационной 

деятельности. 

ПК-12 

Знать: основные государственные программы 

федерального и регионального уровней в сфере 

инноваций; экономические, социальные, поли-

тические условия и осуществления государ-

ственных программ в сфере инноваций.  

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

программ развития; использовать современные 

методы для разработки программ развития. 

ПК-13 

Знать: принципы целеполагания, сущность и 

виды проектов; виды рисков и методы их сни-

жения при разработке и реализации проектов. 

Владеть: навыками определения и формули-

ровки целей проектов; приемами анализа и 

оценки рисков проектов и выполнения соответ-

ствующих расчетов; готовностью к реализации 

проектов с использованием современных инно-

вационных технологий. 

4.  Институциональ-

ный механизм раз-

вития региональных 

инновационных си-

стем 

ПК-1 

Знать: принципы целеполагания, виды и мето-

ды регулирования инновационных процессов; 

особенности управленческой деятельности в 

условиях риска и неопределенности.  

Владеть: навыками разработки планов развития 

территорий с учетом географических особенно-

стей регионов. 

ПК-4 

Уметь: обосновывать решения о реализации 

инновационных и инвестиционных проектов.  

Владеть: приемами оценки различных условий 

инвестирования и финансирования; методами 

государственной поддержки инновационной 

деятельности. 

ПК-12 

Знать: основные государственные программы 

федерального и регионального уровней в сфере 

инноваций; экономические, социальные, поли-

1. Опрос на 

семинаре, 

творческая 

работа (эссе). 

2. Проблем-

ные вопросы. 

3. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

тические условия и осуществления государ-

ственных программ в сфере инноваций.  

Владеть: подходами к разработке программ 

развития; навыками применения своих профес-

сиональных знаний и навыков для оценки кон-

курентной среды территории, формирования и 

разработки социально-экономических проектов 

(программ развития). 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Устный экзамен в виде структурированных вопросов по темам дисциплины. 

 

Примерный перечень вопросов для зачета учебной дисциплины «Управление 

инновационным развитием региона» 
1. Инновационное развитие как системный процесс общественного и экономического 

развития. 

2. Категория «инновация». Подходы к определению категории «инновация». 

3. Понятие инновационной системы. Природа концептуальных основ инновационной си-

стемы.  

4. Региональная инновационная система, ее особенности. 

5. Государственная инновационная политика: определение и основные направления. 

6. Направления государственной поддержки инновационной деятельности. 

7. Особенности инновационного развития европейских стран.  

8. Инновационные реформы стран восточно-азиатского региона.  

9. Модели инновационного развития. 

10. Понятие инновационной инфраструктуры и ее основные элементы. 

11.  Классификация инновационной инфраструктуры. Основные виды инновационной ин-

фраструктуры. 

12.  Оценка эффективности функционирования инновационной инфраструктуры. 

13. Определение инновационной активности. Понятие конкурентоспособности.  

14.  Инновационная конкурентоспособность региона.  

15.  Проблема оценки инновационной конкурентоспособности региона. 

16.  Понятие венчурной деятельности. Проблемы формирования венчурной системы в ре-

гионе.  

17.  Региональное законодательство, регламентирующее венчурную деятельность. 

18. Цели, задачи, результаты и функции управления инновационным развитием регионов.  

19.  Методы и инструменты управления инновационным развитием регионов. 

20.  Роль стратегии в управлении инновационным развитием регионов. 

21.  Анализ внутренних и внешних факторов инновационного развития регионов. 

22.  Разработка и реализация стратегии инновационного развития. 

23.  Понятие эффективности инновационного развития регионов. 

24.  Принципы, цели и задачи оценки эффективности инновационного развития регионов. 

25.  Модели оценки эффективности инновационного развития регионов. 
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26. Проблема разработки стандартов государственных услуг в регионе. 

27.  Инновационные подходы к предоставлению государственных услуг в регионе. 

28.  Понятие механизма социально-экономического развития.  

29.  Проблемы институционального развития региональных инновационных систем. 

30. Информационное пространство: понятие, характерные черты, проблемы формирова-

ния.  

31.  Инновационное развитие информационного пространства: опыт зарубежных стран. 

32. Специфика инновационного развития информационного пространства региона. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Управление реги-

ональными соци-

ально-

экономическими 

системами 

ПК-1 Выполните задание: 

Раскройте природу государственной инноваци-

онной политики. 

ПК-4 Выполните задание: 

Объясните природу концептуальных основ ин-

новационной системы. 

2. Инфраструктур-

ное обеспечение 

венчурно-

инновационной 

активности в ре-

гионе 

ПК-1 Выполните задание: 

Объясните существующие проблемы оценки 

инновационной конкурентоспособности регио-

на. 

ПК-4 Подготовьте эссе на тему: 

Формирование технопарков и бизнес-

инкубаторов в российских регионах. 

ПК-12 Выполните задание: 

Выявите роль государства в формировании си-

стемы венчурно-инновационной деятельности. 

ПК-13 Подготовьте эссе на тему: 

Венчурный бизнес: история создания и разви-

тия, венчурное инвестирование на региональ-

ном уровне (уровне штатов, земель, кантонов) 

3. Управление инно-

вационным разви-

тием регионов 

ПК-1 Выполните задание: 

Приведите принципы управления инновацион-

ным развитием регионов. 

ПК-4 Выполните задание: 

Раскройте принципы, цели и задачи оценки эф-

фективности инновационного развития регио-

нов. 

ПК-12 Выполните задание: 

Приведите существующие модели оценки эф-

фективности инновационного развития регио-

нов. 

ПК-13 Подготовьте эссе на тему: 

Принципы управления инновационным разви-

тием регионов 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

4. Институциональ-

ный механизм 

развития регио-

нальных иннова-

ционных систем 

ПК-1 Выполните задание: 

Раскройте институциональные особенности 

развития российских регионов. 

ПК-4 Выполните задание: 

Информационное пространство: понятие, харак-

терные черты, проблемы формирования. 

ПК-12 Подготовьте эссе на тему: 

Информационное обеспечение региональной 

инновационной системы 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетен-

циям (ПК-1, ПК-4, ПК-12, ПК-13) используются следующие оценочные средства: 

 Устные ответы на структурированные вопросы по темам дисциплины. Выставляется 

оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и выполнения эссе. Выполненные 

задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ дополнительных источников (программы, доклады и проч.). Текст проведенно-

го анализа сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 

3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Управление инновационным развитием региона».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Управление инновацион-

ным развитием региона» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение эссе на основе работы с дополнительной литературой; 

 устный экзамен в виде ответов на структурированные вопросы по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы: 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 
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 Выполнение эссе. Оценка выполнения эссе производится следующим образом: 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

 

Примерный перечень тем творческих работ (эссе) 

учебной дисциплины «Управление инновационным развитием региона». 

 

1. Роль государства в создании инновационной инфраструктуры в российской экономике 

на региональном уровне 

2. Инновационная деятельность и инновационный процесс в регионе 

3. Венчурный бизнес: история создания и развития, венчурное инвестирование на регио-

нальном уровне (уровне штатов, земель, кантонов) 

4. Признаки и индикаторы инновационного типа развития регионов в России и за рубе-

жом 

5. Модели инновационного развития региона 

6. Классификация и основные виды инновационной инфраструктуры 

7. Информационное обеспечение региональной инновационной системы 

8. Методы и инструменты управления инновационным развитием регионов 

9. Принципы, цели и задачи оценки эффективности инновационного развития регионов 

10. Формирование технопарков и бизнес-инкубаторов в российских регионах 

11. Принципы управления инновационным развитием регионов 

12. Информационное обеспечение развития региональной инновационной системы 

13.  Особенности инновационного развития регионов (земель, кантонов) в европейских 

странах 

14. Инновационные реформы стран восточно-азиатского региона 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература: 

1. Лапин, Николай Иванович. Теория и практика инноватики [Текст] : учеб. пособие / Н. 

И. Лапин. - [2-е изд.]. - М. : Логос, 2010. - 327 с. 

2. Фатхутдинов, Раис Ахметович. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник / Р. А. 

Фатхутдинов. - 6-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 442 с. 

 

б) дополнительная литература: 
1. Вертакова Ю. В., Симоненко Е. С. Управление инновациями. Теория и практика: учеб. 

пособие. – М.: ЭКСМО, 2008. – 429 с. 

2. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., Сизова А.О. Инновационный менеджмент. – М.: Кно-

рус, 2009.- 258 с. 

3. Арская Л.П. Японские секреты управления: Учеб. пособ. - М.: Универсум, 1991 г.- 

118с. 

4. Быстров В.В., Семенкин В.Я. Основы организации и управления инновационными 

процессами в условиях рыночной экономики. - Владивосток: ДВГАЭУ, 2000. - 207 с. 

5. Балдин К. В. Инновационный менеджмент: учеб.пособ. - М.: Академия, 2008. – 363 с. 

6. Инновацииикоммерциализацияинтеллектуальнойсобственностиввысшейшколе / В.В. 

Балашов, В.В. Масленников, В.С. Румянцев и др. - М.: ГУУ, 2000. - 364 с. 

7. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. / Под ред. Л.Н. Оголевой. – М.: ИНФРА, 

2001. – 238 с. 

8. Кушлин В.И., Козырев А.Н. Инновации: теория, механизм, государственное регулиро-

вание. - М.: РАГС, 2000. 
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9. Макова Л. Е., Гусаков М. А. Структурная перестройка научных и производственных 

предприятий. – СПб., 1999. 

10. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Пер. с венг. – М.: Про-

гресс, 1990. – 296 с. 

11. Смирнов Б.М. Государственная инновационная политика России: цели, принципы, 

приоритеты. – М.: МЦНТИ, 2001. – 61 с. 

12. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. - М.: «Экономика», 2005. 

- 308 с. 

13. Тодосийчук А. В. Управление инновационным предприятием. - М.: «Экос», 2006. - 366 

с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 
 

1. Образовательные порталы и библиотеки 

http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-

неджмент 

2. Официальные сайты 

 http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 

 http://www.gks.ru - Госкомстат России 

 http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу государ-

ственной статистики по Кемеровской области 

 http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

 http://www.minregion.ru - Министерство регионального развития РФ 

 http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ 

 www.rusventure.ru - Официальный сайт ОАО «Российская венчурная компания» 

 www.rusnano.com - Официальный сайт ГК «Российская корпорация нанотехноло-

гий» 

 http://www.rosinfocominvest.ru/ - Официальный сайт ОАО «Российский инвестици-

онный фонд информационно-коммуникационных технологий» 

 www.veb.ru- Официальный сайт ГК «Банк развития и внешнеэкономической дея-

тельности» 

 www.i-russia.ru - Официальный сайт Комиссии при Президенте РФ по модерниза-

ции и технологическому развитию экономики 

 http://www.r42.nalog.ru - Управление ФНС по Кемеровской области 

 http://www.ako.ru - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

 http://www.kemerovo.ru - Официальный сайт Администрации города Кемерово 

 http://www.siora.ru- Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса 

 http://www.tpprf.ru/ - Торгово-промышленная палата РФ 

 http://www.kuztpp.ru/- Кузбасская Торгово-промышленная палата 

 www.technopark42.ru - Официальный сайт ОАО «Кузбасский технопарк» 

 

3. Журналы: 

 http://www.expert.ru – журнал «Эксперт» 

 http://www.forbes.ru/ - журнал «Forbes» 

 http://www.e-rej.ru - Российский Экономический Интернет Журнал 

 http://www.mevriz.ru/ - журнал «Менеджмент в Росси и за рубежом» 

 http://www.mavriz.ru/ - журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

 http://www.zhuk.net/ - журнал «Управление компании» 

http://ecsocman.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.gks.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rusventure.ru/
http://www.rusnano.com/
http://www.veb.ru/
http://www.i-russia.ru/
http://www.r42.nalog.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.technopark42.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.e-rej.ru/
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 http://www.top-personal.ru/  - журнал «Управление персоналом». 

 http://www.kdi.ru/ - справочное электронное издание «Карта деловой информации 

Московского предпринимателя» 

 http://www.rg.ru – газета «Российская газета» 

 http://www.vedomosti.ru/ - газета «Ведомости» 

 http://www.kuzbass85.ru  - газета «Кузбасс» 

 http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm - «Российский экономический журнал» 

 http://www.mag.innov.ru/ - журнал «Инновации» 

 www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики» 

 www.economist.com.ru – журнал «Экономист» 

 econom.nsc.ru/eco/ - журнал «ЭКО» 

 

3. Прочие 

 http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (Россия) 

 http://www.beafnd.org/ru - Бюро экономического анализа (Россия) 

 http://stat.hse.ru - статистический портал ГУ-ВШЭ 

 www.sibai.ru – Ассоциация СибАкадемИнновация 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 

«Управление инновационным развитием региона». Посещаемость лекций входит в балль-

ную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 

«Управление инновационным развитием региона»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации. Посещаемость семинарских занятий 

входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 

дисциплине «Управление инновационным развитием региона»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала. 

За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине «Управление инновационным развитием региона»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

творческих работ, ответы на проблемные вопросы); 

 знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление инновацион-

ным развитием региона»). 

4. Зачет по дисциплине «Управление инновационным развитием региона». 
Зачет сдается устно. Зачет представляет собой структурированные вопросы по всем 

темам дисциплины (разделы «Управление региональными социально-экономическими 

системами», «Инфраструктурное обеспечение венчурно-инновационной активности в ре-

гионе», «Управление инновационным развитием регионов» и «Институциональный меха-

низм развития региональных инновационных систем»). 

http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm
http://www.mag.innov.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.beafnd.org/ru/
http://stat.hse.ru/
http://www.sibai.ru/
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Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций. 
Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-

плине «Управление инновационным развитием региона». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 
 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дис-
циплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Управление инно-

вационным развитием региона» используются интерактивные устройства: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2.  Анализ конкрет-

ных учебных си-

туаций (метод 

кейсов, англ. 

сasestudy) 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией-осмысление 

значения деталей, описанных в ситуации; анализ 

и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка аль-

тернатив; принятие решений; слушание и пони-

мание других людей-навыки групповой работы. 

Позволяет оценить навыки аналитической рабо-

ты, способность выявлять информацию, необ-

ходимую для принятия решений; знания полу-

ченные в ходе дисциплин, необходимые для 

понимания сущности проблемы, а так же уме-

ния четкого и убедительного  публичного из-

ложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 

 

Составитель: к.э.н., старший преподаватель Саблин К. С. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


