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Цель освоения дисциплины: Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.15.1 ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ принадлежит к блоку вариативная часть,
дисциплины по выбору, обеспечивает владение технологиями, приемами, обеспечивающими
оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24).
2 этап 1 компонента (код этапа – ПК-24.1.3.1а) - Формирование способности и умения
разрабатывать и реализовывать антикризисные программы на муниципальном уровне.
План курса:
Содержание дисциплины
Тема 1. Содержание инновационной деятельности
Исторические этапы формирования теории инноваций. Основные положения
теории инноваций Й. Шумпетера. Формирование современной теории инноватики.
Закономерности инновационного развития общества.
Сущность и виды инноваций.
Понятие инновации и инновационных технологий.
Вклад классиков инноватики (И. Шумпетера, Н. Д. Кондратьева, Ф. Хайека, Т.
Парсонса, Б. Санто, М. Хучека, А. И. Пригожина) в систему разработки и внедрения
инновационных технологий ГМУ.
Современные исследованиях инноваций в управлении (Т. Бэрнс, Л. М. Сталкер, B.
C. Рапопорт, Ф. Янсен, Р. Фостер, Д. Хартман, Э. Мэнсфидд, П. Стребел, А. А.
Гордиенко).
Тема 2. Нормативно-правовая основа инновационных процессов в
региональной экономике
Нормативно-правовое регулирование управления социально-экономическим развитием
территорий.
Инновационная политика современных государств.
Международный опыт реформирования государственного управления: нормативноправовое обеспечение.
Тема 3. Содержание анализа инновационной деятельности. Оценка
инновационного потенциала
Концепции инновационной экономики. Основные понятия инновационной
экономики.
Структура и содержание инновационной среды.
Интеллектуальный капитал – основа инновационного развития. Государственная
инновационная политика и правовая защита интеллектуальной собственности

Базовые положения реализации системного подхода при анализе инновационной
деятельности. Принципы и методы системного анализа. Методы активизации интуиции
специалистов
Система комплексного экономического анализа инновационной деятельности
Источники информационной базы анализа инновационной деятельности
Методика проведения анализа инновационной деятельности
Общая характеристика источников финансирования инновационной деятельности.
Классификация источников инвестирования. Внешние источники инвестирования.
Специальные источники финансирования.
Система венчурного финансирования. Коллективные источники инвестирования
Основные положения и понятия теории рисков. Классификация и содержание
инвестиционных и инновационных рисков
Основы управления рисками в инновационной деятельности
Методы анализа и оценки рисков в системе инвестиционного и инновационного
проектирования
Тема 4. Инновации в государственном и муниципальном управлении
Классификация инноваций в органах государственной власти: в сфере
государственного управления; в сфере государственной службы.
Создание целостной системы управления внедряемыми инновациями, ее функции:
прогнозирования,
планирования,
организации,
регулирования,
координации,
стимулирования, контроля.
Тема 5. Инновационные формы взаимодействия органов власти и бизнеса
Принципы и процедуры управления по результатам. Мероприятия по внедрению
системы управления, ориентированного на результат: результат в российской практике.
Инновационные технологии регламентации управленческих функций и
полномочий. Инновационные технологии взаимодействия с бизнесом.
Индикативное управление. Управление рисками безопасности. Создание частнопубличных организаций, создающих альтернативу государственным органам власти в
сфере оказания публичных услуг.
Анализ управленческих решений и оценка технологий методом Кепнера – Трего.
Социальная сфера и ее характеристика, отрасли социальной сферы, специфика
социальной сферы, инновации в социальной сфере. Программа социальной и
экономической поддержки интересов населения.
Проблемы реализации электронных услуг в деятельности органов исполнительной
власти на уровне субъекта РФ и МО.
Ситуационные центры органов государственной власти и местного
самоуправления.
Тема 6. Инновационных технологии повышения эффективности расходов
«Электронные услуги», как инновационная управленческая технология.
«Электронное правительство», преимущества и недостатки реализации
электронных услуг.
Зарубежный опыт создания и функционирования электронного правительства.
Российский опыт создания и функционирования электронного правительства.
Результативность и эффективность ГМУ: экономическая и социальная
составляющие. Направления повышения эффективности расходов в сценариях
Минэкономразвития РФ.
Информатизация культурного пространства.
Электронный бюджет: технологическая и экономическая площадки разработки и
реализации на федеральном и региональном уровнях исполнительной власти.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, решения тестовых заданий,
проверки рефератов, проверки контрольных работ, решения практических задач.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом письменного/устного
опроса по перечню примерных вопросов.
Этап освоения компетенции
Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания

3 этап 1 компонента
ПК-24.2.1а

Использует методики
исследования инноваций и
их видов, расчета затраты на
инновации и измерение
инновационного потенциала
Использует технологии
формирования и реализации
инновационного потенциала
экономики региона.

Способность
применять технологии
и приемы,
обеспечивающие
формирование,
реализацию и оценку
инновационного
потенциала
региональной
экономики

Использует технологии и
приемы оказания
государственных и
муниципальных услуг,
направленных на
формирование
инновационного потенциала
экономики региона
Анализирует и оценивает
инновационную деятельность
и инновационный потенциал
региональной экономики.
Выявляет проблемы и
особенности формирования
и реализации
инновационного потенциала
экономики региона
Систематизирует особенности
формирования и реализации
инновационного потенциала
по типам регионов РФ

2 этап 1 компонента
ДПК-1.2.1а.
Способность
разработки
мероприятий
повышения

Исследует инновационный
потенциал, способы его
формирования и реализации
Использует
технологии
антикризисного управления
региональной экономикой

Критерий оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания

Зачет в форме
•
Рассчитывает
затраты на инновации письменного/устно
и
измеряет го опроса
инновационный
потенциал экономики
региона
•
Оценивает
целесообразность
применения
технологий
формирования
и
реализации
инновационного
потенциала экономики
региона
•
Оценивает
результативность
применения
технологий и приемы
оказания
государственных
и
муниципальных услуг
Анализирует основные
индикаторы оценки
инновационного
потенциала экономики
региона
•
Устанавливает
алгоритм
выявления
проблем
и
особенностей
формирования
и
реализации
инновационного
потенциала экономики
региона
Обосновывает порядок
формирования и
реализации
инновационного
потенциала по типам
регионов РФ
•
Оценивает
способы
формирования
и
реализации
инновационного
потенциала.
•
Выделяет

инновационного
потенциала
региональной
экономики за счет
эффективной
реализации
государственных
(муниципальных)
программ и проектов

Использует технологии и
приемы реализации
государственных
(муниципальных) программ и
проектов, направленных на
рост инновационного
потенциала
Алгоритмизирует
управленческие решения в
сфере инновационного
развития региональной
экономики

Выявляет и минимизирует
риски и неопределенности в
антикризисном управлении
инновационным развитием
региона
Анализирует и оценивает
эффективность
государственных
(муниципальных) программ и
проектов, направленных на
повышение инновационного
потенциала региональной
экономики

прогрессивные
технологии
антикризисного
управления
региональной
экономикой
•
Выделяет
прогрессивные
технологии и приемы
реализации
государственных
(муниципальных)
программ и проектов,
направленных на рост
инновационного
потенциала
Выделяет
прогрессивные
управленческие
решения в сфере
инновационного
развития региональной
экономики
•
Устанавливает
способы минимизации
рисков
неопределенности
в
антикризисном
управлении
инновационным
развитием региона
Рассчитывает
индикаторы
эффективности
государственных
(муниципальных)
программ и проектов,
направленных на
повышение
инновационного
потенциала
региональной
экономики
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