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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, 

обучающихся по магистерским программам «Государственное и муниципальное управление», «Со-

временный социальный анализ» и «Политика и управление» и изучающих дисциплину «Инновации 

в управлении городской средой». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-

номики» по направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управ-

ление» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным в 2016 г. 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлениям 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление», 41.04.04 «Политика и управление», 39.04.01 

«Современный социальный анализ», утвержденными в 2016 г. 

 Рабочими учебными планами университета подготовки магистров по направлениям 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 41.04.04 «Политика и управ-

ление», 39.04.01 «Современный социальный анализ», утвержденными в 2016 г. 

Данная программа направлена на ознакомление студентов с базовыми темами и заданиями, 

которые предполагаются в курсе. Структура тем и конкретное наполнение заданий может быть 

скорректировано и согласовано со студентами в процессе обучения. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инновации в управлении городской средой» являются фор-

мирование у магистрантов знаний в области теории инноваций, теории городской среды и иннова-

ционных аспектов управления городом; развитие навыков применения этих знаний в практике го-

сударственного и муниципального управления и самостоятельного решения проблем инноваций и 

управления городом. 

Современные города рассматриваются как важнейшие агенты инновационной экономики: 

как центры науки и образования, место сосредоточения образованных кадров, комфортной для 

жизни инфраструктуры, финансовых ресурсов, как особая креативная и смарт-среда. В курсе изу-

чаются инновационные градостроительные, технологические и управленческие решения, необхо-

димые для преодоления актуальных городских проблем и развития городской среды в сторону го-

рода-удобного-для-жизни.  

Особое внимание уделяется ключевым областям формирования спроса на инновации, среди 

которых энергонезависимость и энергоэффективность; развитие транспорта и транспортной инфра-

структуры; управление городскими отходами; безопасность; решение экологических проблем; 

функционирование мобильных электронных сервисов и электронного правительства. Кроме этого, в 

курсе подробно рассматриваются новые методики инновационного управления в городской среде. 

Курс носит междисциплинарный характер и ориентирован прежде всего на студентов, кото-

рые рассматривают комплексное городское развитие как часть своей будущей профессиональной 

практики и/или научно-исследовательской деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Знать основные понятия теории инноваций, теории устойчивого развития и концепций управ-

ления современным городом. 

 Уметь выявлять и формулировать актуальные проблемы управления городской средой; приме-

нять научно-исследовательский подход к разрешению проблем управления городом с исполь-

зованием инноваций; критически оценить перспективы внедрения инновационных технологий 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Инновации в управлении городской средой» для направлений 38.04.04 «Государст-

венное и муниципальное управление», 41.04.04 «Политика и управление», 39.04.01 «Современный социальный 

анализ» 

 
 

3 

в определенной области; анализировать и оценивать социальные и экономические программы 

развития города. 

 Иметь навыки самостоятельного логического и научного анализа; работы с нормативными ак-

тами и иными документами, а также текстами по теории инноваций и управления городской 

средой; поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования 

управленческих решений, а также анализа проблем в области управления городом и подготовки 

предложений по их решению. 

 

В результате изучения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен пред-

лагать концеп-

ции, модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и инст-

рументы про-

фессиональной 

деятельности 

СК-2 МЦ Формулирует концептуальную 

основу исследования проблем 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Проблемно-поисковые 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной дея-

тельности; самостоя-

тельная работа уча-

щихся 

Практические 

задания 1, 2; эк-

замен 

Способен к са-

мостоятельному 

освоению новых 

методов иссле-

дования, изме-

нению научного 

и научно- про-

изводственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-3 СД Знает основные теоретические 

модели и методы исследований в 

области государственного и му-

ниципального управления 

Знает основные принципы мето-

дологии исследований в области 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Представляет связи между теори-

ей, методами и задачами иссле-

дования 

Умеет обосновать выбор мето-

дов, владеет навыками оценки 

адекватности методологического 

инструментария 

Чтение основной и до-

полнительной литера-

туры, групповая работа 

Практические 

задания 1, 2; эк-

замен 

Способен само-

стоятельно осу-

ществлять науч-

но-

исследователь-

скую работу в 

сфере государ-

ственного и му-

ниципального 

управления. 

ПК-21 СД Владеет навыками проектирова-

ния исследования в области го-

сударственного и муниципально-

го управления 

 

Проблемно-поисковые 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной дея-

тельности; самостоя-

тельная работа уча-

щихся 

Практические 

задания 1, 2; эк-

замен 

Способен осу-

ществлять ком-

плексный ана-

лиз проблем 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления 

ПК-15  Владеет навыками проектирова-

ния исследования в области го-

сударственного и муниципально-

го управления 

 

Проблемно-поисковые 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной дея-

тельности; самостоя-

тельная работа уча-

щихся 

Практические 

задания 1, 2; эк-

замен 

Способен осу- ПК-22 МЦ Владеет навыками реферирова- Проблемно-поисковые Практические 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

ществлять ве-

рификацию, 

структуризацию 

и критическую 

оценку инфор-

мации, полу-

чаемой из раз-

личных источ-

ников, и осуще-

ствлять е  ана-

лиз и синтез для 

обоснования 

управленческих 

решений в об-

ласти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления. 

ния профессиональной литерату-

ры, применяет навыки формули-

ровки цели научного исследова-

ния на основе анализа профес-

сиональной литературы, описа-

ний исследований, владеет навы-

ками проектирования исследова-

ния в области государственного и 

муниципального управления 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной дея-

тельности; групповая 

работа учащихся 

задания 1, 2; эк-

замен 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» относится к 

дисциплинам по выбору и читается в третьем и четвертом модулях на первом курсе обучения в ма-

гистратуре. базируется на следующих дисциплинах ГОС ВПО: «Региональная экономика и управ-

ление», «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления», «Теория и исто-

рия системы государственного и муниципального управления», «Территориальное планирование и 

зонирование», «Экономика общественного сектора», «Управление и экономика социальной сферы». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Управление государственной собственностью», «Экономика города», «Ре-

гиональная экономика и управление», Научно-исследовательский семинар «Современные пробле-

мы государственного и муниципального управления». 

 

Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Город, городская среда и инновационное 

управление 

50 16 24  74 

2 Ключевые области спроса на инновации в со-

временной городской среде и механизмы 

реализации инновационной политики 

84 16 24  74 

Итого:  228 32 48 - 148 
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Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

    3 Терминологический диктант 60 минут 

Домашнее 

задание 

  

  

   

  

7 Групповое задание, предполагающее реализа-

цию проекта в сфере инноваций в управлении 

городской средой на протяжении всего курса.  

Разделение на группы производится на первом 

аудиторном занятии в четвертом модуле. Выбор 

темы – на втором занятии третьего модуля.  

Форма видеоблог или видеокурс. Представле-

ние хода реализации проекта производится на 

каждом семинарском занятии. Представление 

итогов проекта производится на последней не-

деле четвертого модуля (время презентации – 

20-25 минут). Оценки за домашнее задание со-

общаются студентам после презентации.  

Итоговый Экзамен 

   

   * Тест 20 вопросов 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

6.1.1. Контрольная работа 

Контрольная работа – терминологический диктант (20 открытых вопросов на знание терми-

нологического аппарата теорий инноваций и городской среды). На ответ отводится 60 минут. Ре-

зультирующая оценка по 10-ти балльной шкале выставляется преподавателем в рабочую ведомость 

– Ок/р.  

 

Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

20 10 

19 9 

1-18 8 

15-16 7 

13-14 6 

11-12 5 

10 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 

 

 

6.1.2. Домашнее задание 

Домашнее задание по данному курсу реализуется в форме групповой работы. В случае нежелания 

магистранта работать в группе, он или она могут выполнять задание самостоятельно. Домашнее за-

дание предполагает реализацию проекта в сфере инноваций в управлении городской средой на про-
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тяжении всего курса. Групповое задание, предполагающее реализацию проекта в сфере инноваций в 

управлении городской средой на протяжении всего курса. Разделение на группы производится на 

первом аудиторном занятии в четвертом модуле. Выбор темы – на втором занятии третьего модуля.  

Форма видеоблог или видеокурс. Представление хода реализации проекта производится на 

каждом семинарском занятии. Представление итогов проекта производится на последней неделе 

четвертого модуля (время презентации – 20-25 минут). Оценки за домашнее задание сообщаются 

студентам после презентации. 

Примерная структура группового задания приведена в разделе 9. 

 

Оценивание домашнего задания для группы производится преподавателем по 10-бальной 

шкале: 

 

Критерии оценки: информативность, полнота охвата тем, наличие конкретных 

примеров, разнообразие использованных источников (научная литература, на-

учно-публицистическая литература, интернет-сайты), корректность оформле-

ния работы (в том числе, списка литературы), полнота устной презентации: 

наличие визуального ряда, аргументированность изложения, грамотность ре-

чи. 

Оценка 

Нет ошибок 10 

Незначительные ошибки в одном из критериев 9 

Незначительные ошибки в двух-трех критериях 8 

Незначительные ошибки во всех критериях 7 

Существенная ошибка в одном из критериев 6 

Существенные ошибки в двух-трех критериях 5 

Существенные ошибки во всех критериях 4 

Отсутствие более половины тематик, существенные ошибки в двух-трех кри-

териях 

3 

Отсутствие более половины тематик, существенные ошибки в всех критериях 2 

Отсутствие более двух третей тематик, существенные ошибки во всех крите-

риях 

1 

Работа не предоставлена 0 

 

 

Индивидуальная оценка за портфолио выставляется по формуле: 

Од/з= 0,5· Ооценка преподавателя + 0,5· Оруководителя группы, где 

 

Оруководителя группы = оценка, выставляемая руководителем каждой группы ее участникам. 
 

 

6.1.3. Итоговый контроль осуществляется в  тестовой форме (20 вопросов). Оценка за эк-

замен (Оитгог) выставляется  с учетом следующих критериев: 

 

Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

20 10 

19 9 

1-18 8 

15-16 7 

13-14 6 

11-12 5 
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7 

10 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Оэссе+ 0,5·Од/з 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

№ 
Тематика заня-

тий 

Аудиторные 

часы Литература для обсуждения на лекционных и семинар-

ских занятиях 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 Город, городская среда и инновационное управление 

1.1. Содержание и 

задачи иссле-

дования терри-

ториальной не-

однородности 

городской сре-

ды и  актуаль-

ность управле-

ния агломера-

циями 

6 8 Брук Д. История городов будущего. М.:  Strelka 

Press.2015.436с. 

Вукан Р. Вучик.Транспорт в городах, удобных для жиз-

ни.М.: Территория будущего.2011.576с. 

Глазычев В.Л. Город без границ. М.Территория будущего, 

2011. 397с.  

Кайсарова В.П.Городское управление. СПб, 2003.110с. 

Стимулы. Парадоксы. Провалы. Город глазами экономи-

стов/Под ред. В.Аузана.М.:  Strelka Press.2015.224с. 

Рыбчинский В.Городской конструктор. Идеи и города. М.: 

 Strelka Press.2014. 

Романюк Р.Сценарии развития агломерации Петербур-

га//Эксперт Северо-Запад.03.02.2014. 

 Холлис Л. Города вам на пользу. Гений мегаполиса. М.: 

 Strelka Press.2015.432 с. 

Herbert, D., and Thomas,  Cities In Space: City as Place. 

http://www.ozon.ru/person/30717528/
http://www.ozon.ru/brand/8265292/
http://www.ozon.ru/brand/8265292/
http://www.ozon.ru/person/6208873/
http://www.ozon.ru/brand/8265292/
http://www.ozon.ru/person/25644199/
http://www.ozon.ru/brand/8265292/
http://www.ozon.ru/person/34294922/
http://www.ozon.ru/brand/8265292/
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Routledge. 2013.Google Books.  

 

1.2 Теории иннова-

ций и управления 

инновациями 

4 8 Фатхутдинов Р.А. Инновационный  менеджмент СПб. : Пи-

тер, 2010.  (Доступно в библиотеке СПб филиала НИУ 

ВШЭ) 

Эффективное государственное управление в условиях ин-

новационной  экономики: формирование и развитие инно-

вационных систем / под ред. С.Н. Сильвестров. - М. : Даш-

ков и Ко, 2011. Электронная версия: Том 1; Том 2. 

McCarthy, D.l J., Puffer, S.M., Graham, L.G., and Satinsky, 

D.M. 2014. Emerging Innovation in Emerging Economies: Can 

Institutional Reforms Help Russia Break Through Its Historical 

Barriers? Thunderbird International Business Review 56 (3), p. 

243–60. HSE. 

 

1.3 Современные мо-

дели городской 

среды 

6 8 Зубаревич Н. В. 2010. Города как центры модернизации 

экономики и человеческого капитала // Общественные нау-

ки и современность. № 5. С. 5-19. pdf 

Лэндри Ч. 2011. Креативный город. М.: Изд. дом «Класси-

ка-ХХI». Электронная версия доступна на сайте 

http://устойчивоеразвитие.рф.  

Schmitt, G. 2015. Information Cities. Zurich – Singapore: ETH 

Zürich. (ETH E-Collection - ETH Zürich; также доступна как 

iBook (free)) 

Herbert, D., and Thomas, C. 2013. Cities In Space: City as 

Place. Routledge. Google Books. 

2 Ключевые области спроса на инновации в современной городской среде и механизмы реализа-

ции инновационной политики 

2.1 Инфраструктур-

ные инновации 

как решение энер-

гетических и эко-

логических про-

блем 

2 4 Allegrini J, Dorer V, Carmeliet J. 2012. Influence of the urban 

microclimate in street canyons on the energy demand for space 

cooling and heating of buildings. Energy and Buildings 104–

106: 464–473. HSE 

Wissen H., Efthymiou, D., Farooq, B., von Wirth, T., Teich, 

M., Neuenschwander, N., Grêt-Regamey, A. 2015. Quality of 

Urban Patterns: Spatially Explicit Evidence for Multiple Scales. 

Landscape and Urban Planning. 142, p. 47-62 HSE. 

Shao Z. New Eco-City, Low-Carbon New City, Low-Carbon 

Eco-City, Sun City // The New Urban Area Development, p. 

331-344. HSE. 

2.2 Инновации в жи-

лищной сфере 

 

2 2 Lehning, A. City Governments and Aging in Place: Community 

Design, Transportation and Housing Innovation Adoption. Ger-

ontologist, 52(3), 345–356. HSE. 

Brenner N., Marcuse P., and Mayer M. 2012. Cities for People, 

Not for Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City. 

https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=x3AuAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=city+industrial+zones+innovations&ots=hx4OhrxZkq&sig=vuigwjYwxoM1Xs8F9FK9vEiANRM#v=onepage&q&f=false
http://www.fa.ru/institutes/efo/Documents/1_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%821_2011.pdf
http://www.fa.ru/institutes/efo/Documents/3_%CC%EE%ED%EE%E3%F0%E0%F4%E8%FF_%F23_2011.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tie.21619/full
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNnoyUzrvJAhVMGx4KHe8aD9oQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fecsocman.hse.ru%2Fdata%2F2012%2F09%2F25%2F1251346584%2F%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf&usg=AFQjCNFyUjhax8PUbiPSqpBKE3AffvSr3g&sig2=Pbh-RbUqooZr8fpz0ocbCw
http://устойчивоеразвитие.рф/
https://e-collection.library.ethz.ch/view/eth:47552
https://itunes.apple.com/us/book/information-cities/id970529491?mt=11
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=x3AuAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=city+industrial+zones+innovations&ots=hx4OhrxZkq&sig=vuigwjYwxoM1Xs8F9FK9vEiANRM#v=onepage&q&f=false
http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2012.02.003
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204615001176
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-44958-5_45
http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/52/3/345.short
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Routledge. Google Books 

Tomlinson, R. 2012. Australia’s Unintended Cities: The Impact 

of Housing on Urban Development. Csiro Publishing. Google 

Books. 

Corburn, J. 2013. Healthy City Planning: From Neighbourhood 

to National Health Equity. Routledge. Google Books. 

2.3 Инновации в ор-

ганизации произ-

водственных зон 

и городской про-

мышленности 

2 2 Castells, M. 2014. Technopoles of the World: The Making of 

21st Century Industrial Complexes. Routledge. Google Books. 

Industry and City Integration // The New Urban Area Devel-

opment, p. 331-344. HSE  

2.4 Инновации в 

транспортной 

сфере 

2  2 Taniguchi, E., Thompson, R., and Yamada, T. 2014. Recent 

Trends and Innovations in Modelling City Logistics. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences. Vol. 125, p. 4–14. HSE. 

Carvalho, L., Mingardo, G., and Van Haaren, J. 2012. Green 

Urban Transport Policies and Cleantech Innovations: Evidence 

from Curitiba, Göteborg and Hamburg. European Planning 

Studies 20 (3), p. 375–96. HSE. 

Weber, K., Heller-Schuh, B., Godoe, H., and Roeste, K. 2014. 

ICT-Enabled System Innovations in Public Services: Experi-

ences from Intelligent Transport Systems. Telecommunications 

Policy, 38 (5–6), p. 539–57. HSE. 

2.5 Инновации в ор-

ганизации науки и 

образования 

2 2 Лэндри Ч. 2011. Креативный город. М.: Изд. дом «Класси-

ка-ХХI». Электронная версия доступна на сайте 

http://устойчивоеразвитие.рф.  

Knight, J. 2011. Education Hubs: A Fad, a Brand, an Innova-

tion? Journal of Studies in International Education 15 (3), p. 

221–40. HSE. 

Mothe, J., and Paquet, G. 2012. Local and Regional Systems of 

Innovation. Springer Science & Business Media. Google 

Books. 

2.6 Инновации в ор-

ганизации город-

ского образа жиз-

ни 

2 2 Лэндри Ч. 2011. Креативный город. М.: Изд. дом «Класси-

ка-ХХI». Электронная версия доступна на сайте 

http://устойчивоеразвитие.рф.  

Mega, V. 2013. Reinventing Smart, Green, and Inclusive Mo-

bility in Cities. In Quintessential Cities, Accountable to the Fu-

ture, 87–103. Springer New York. HSE. 

Taniguchi, E., and Thompson, R. 2014. City Logistics: Map-

ping The Future. CRC Press. Google Books. 

 

2.7 Нормативно-

правовая база и 

институциональ-

но-

организационная 

2 2 Фатхутдинов Р.А. Инновационный  менеджмент СПб. : Пи-

тер, 2010.  (Доступно в библиотеке СПб филиала НИУ 

ВШЭ) 

Эффективное государственное управление в условиях ин-

новационной экономики: формирование и развитие инно-

https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=2RKpAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=city+housing+planning+innovations&ots=4MXlbQz7nb&sig=JTvw_OddFv_Pe5YHde0KDlmB4uY#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=AsT2zwgzXSQC&oi=fnd&pg=PA117&dq=city+housing+planning+innovations&ots=HK2XMBmMR3&sig=TaIdQfovLiIzZwp7mWYjo5qMxmc#v=onepage&q=city%20housing%20planning%20innovations&f=false
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=AsT2zwgzXSQC&oi=fnd&pg=PA117&dq=city+housing+planning+innovations&ots=HK2XMBmMR3&sig=TaIdQfovLiIzZwp7mWYjo5qMxmc#v=onepage&q=city%20housing%20planning%20innovations&f=false
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=ofLovFLi59kC&oi=fnd&pg=PT12&dq=city+housing+planning+innovations&ots=GrgRtbw2L1&sig=X8DNrHDi0crXCeq0H84K5lRx-q0#v=onepage&q=city%20housing%20planning%20innovations&f=false
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=ZKGsAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=city+industrial+zones+innovations&ots=iEczC4Rpdy&sig=TWEZsmgLmiwuPcY2QupFHTpQqUs#v=onepage&q&f=false
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-44958-5_45
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281401489X
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09654313.2012.651801
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596113002036
http://устойчивоеразвитие.рф/
http://jsi.sagepub.com/content/15/3/221.short
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=m10FCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=science+education++city+innovations&ots=izZSmCyeYw&sig=rIbFrmhwLuvFhCocruuekofMQ9M#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=m10FCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=science+education++city+innovations&ots=izZSmCyeYw&sig=rIbFrmhwLuvFhCocruuekofMQ9M#v=onepage&q&f=false
http://устойчивоеразвитие.рф/
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-7348-0_4
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=IhMeBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=city+customers+innovations&ots=GNcV-ckHhP&sig=nMYIByUCOHpS-YziQzep-SaBGcI#v=onepage&q=city%20customers%20innovations&f=false
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основа инноваций 

в городской среде 

вационных систем / под ред. С.Н. Сильвестров. - М. : Даш-

ков и Ко, 2011. Электронная версия: Том 1; Том 2. 

Кайсарова В. П. (2011) Стратегическое управление разви-

тием общественных услуг крупного города: теория и мето-

дология. СПб.: Изд-во Политехнического университета.  

 Sodani, P., and Sharma, S. 2008. Gender Responsive Budget-

ing. Journal of Health Management, 10, 2, p. 227–240. (link). 

Yves, S., Herzberg, C., and Röcke. A. 2008. Participatory 

Budgeting in Europe: Potentials and Challenges. International 

Journal of Urban and Regional Research 32 (1), p. 164–78. 

HSE 

2.8 Методики вовле-

чения экспертного 

сообщества в ре-

шение проблем 

городского разви-

тия. Инновации и 

общественное 

участие 

2 2 Бассей М. 2013 Концептуальные основы и эффекты Фор-

сайт-исследований: классификация и практическое приме-

нение // Форсайт. №3 (7). С. 64-73.  

Schatzmann J., Schäfer R., Eichelbaum F. 2013 Foresight 2.0. 

Definition, overview & evaluation, European Journal of Futures 

Research, Vol. 1 (15), P. 2-15. HSE 

2.9 Заключительный 

семинар: Презен-

тация проектов по 

инновационному 

развитию город-

ской среды 

- 6   

 

Содержание и задачи исследования территориальной неоднородности городской среды 

и  актуальность управления городской средой 

Тенденции, выгоды/издержки урбанизации в  мире, России. Новые факторы формиро-

вания неоднородной среды крупного российского города. Задачи исследования, регулирова-

ния развития агломераций оценка их влияния  на социально-экономическое развитие  России.  

Городская среда: понятие, ключевые элементы и проблемы. Специфика организации города 

в соответствии с 3 морфологическими типами (концентрический, секторный, многоядерный) клю-

чевых функций англо-американской урбанистической школы середины 20века.  Внутригородская 

социально-экономическая дифференциация: градообразующие, социальные, экологические аспек-

ты. Транспортные коммуникации в контексте формирования единой городской среды. Использова-

ние инструментов пространственного развития в городской среде. Опыт инноваций в управлении 

агломерацией Монпелье (Франция). Пространственная ориентация развития агломераций: «эффекта 

соседства»; вхождении в сети городов и регионов и занятие места в межрегиональном разделении 

труда; развертывание системы коммуникаций и размещение социальных объектов на определенной 

территории.  

 

Семинар 1 «Кейсы развития  городской среды по странам» 

1.Просмотр фильма о концепции Я.Гейла (Дания). 

http://www.fa.ru/institutes/efo/Documents/1_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%821_2011.pdf
http://www.fa.ru/institutes/efo/Documents/3_%CC%EE%ED%EE%E3%F0%E0%F4%E8%FF_%F23_2011.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Prahlad_Sodani/publication/239994382_Gender_Responsive_Budgeting/links/0046351c42ff1e0553000000.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2427.2008.00777.x/abstract
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40309-013-0015-4#/page-1
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Работа в мини-группах по выделенным кейсам по странам по проектно-

ориентированному методу: «проблема-анализ проблемы-пути решения проблемы». Обобще-

ние результатов и экспертное оценивание работы. 

Семинар 2  «Мозговой штурм». Идеи для концепции развития Санкт-Петербургской агломерации 

Ситуация: агломерация разделена между двумя субъектами РФ, механизмы координации политик и 

принимаемых решений о пространственном развитии между регионами до сих пор не  созданы. 

  Способ анализа: выделение проблем развития городской среды в регионах - анализ способ ре-

шения – выбор методов реализации. 

Задача: обосновать, аргументировать преимущество реализации полученной стратегии или объяс-

нить неприемлемость предлагаемой концепции развития агломерации. 

Итог работы – представление и защита  группового мнения/видения по реализации концепции раз-

вития Санкт-Петербургской агломерации. 

Условия: запрет поиска готовых решений и стратегий в сети Интернет;  максимальная возможность 

консультироваться со спикерами, активное использование раздаточного и демонстрационного ма-

териала преподавателя.  

 

Формат аудиторных занятий: каждое занятия может включать в себя различные виды 

активностей: презентация лектора, выступление приглашенного ученого или практика, груп-

повая дискуссия, анализ кейса, видеоролика или короткой статьи, деловая игра, индивидуаль-

ная или групповая презентация студентов. 

Примеры работы студентов во время аудиторных занятий. По теме 1.1. предусмотрена 

работа в мини-группах по выделенным кейсам по странам  по фильму о концепции Я.Гейла 

(Дания) по проектно-ориентированному методу: «проблема-анализ проблемы-пути решения 

проблемы». Обобщение результатов и экспертное оценивание работы.  «Мозговой штурм» на 

семинарском занятии связан  с идеями для концепции развития Санкт-Петербургской агломе-

рации. Ситуация: агломерация разделена между двумя субъектами РФ, механизмы координа-

ции политик и принимаемых решений относительно пространственного развития между ре-

гионами до сих пор не  созданы.  Способ анализа: выделение проблем развития городской сре-

ды в регионах - анализ способ решения – выбор методов реализации. Задача: обосновать, ар-

гументировать преимущество реализации полученной стратегии или объяснить неприемле-

мость предлагаемой концепции развития агломерации. Итог работы – представление и защита  

группового мнения/видения по реализации концепции развития Санкт-Петербургской агломе-

рации. Условия: запрет поиска готовых решений и стратегий в сети Интернет;  максимальная 

возможность консультироваться со спикерами, активное использование раздаточного и де-

монстрационного материала преподавателя.  

 

8. Образовательные технологии 

В рамках курса каждое лекционное занятие в обязательном порядке предполагает интерак-

тивную часть (не менее 30% времени занятия), привлекающую репродуктивные (моделирование 

исследовательских ситуаций), групповые, творческие методы обучения, способствующие усвоению 

материала.  Каждое занятия может включать в себя различные виды активностей: презентация лек-

тора, выступление приглашенного ученого или практика, групповая дискуссия, анализ кейса, ви-

деоролика или короткой статьи, деловая игра, индивидуальная или групповая презентация студен-

тов.  

 

8.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 
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8.1.1 Общие замечания 

Несмотря на то, что данная дисциплина является междисциплинарной и вариативной, она 

основана на базовых знаниях по государственному и муниципальному управлению и не предпола-

гает повторения ключевых тематик, изученных ранее. Если вы чувствуете пробелы в знание или 

понимании тех или иных тем, воспользуйтесь общими учебниками по государственному и муници-

пальному управлению (например, Кайсарова В.П. Система государственного и муниципального 

управления. Разделы I и II: Учебно-методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: Ютас, 

2010 или Малышева М. А. Основные технологии современного государственного управления. М. : 

НИУ ВШЭ, 2013). 

Одной из главных задач дисциплины является формирование практических навыков реали-

зации инновационной идеи в рамках крупного города (Санкт-Петербурга). Поэтому участие в дис-

куссиях и выполнение группового домашнего задания на протяжении всего курса очень важно для 

освоения дисциплины. Пожалуйста, не оставляйте задание на последний момент. Мини-

презентации в течение курса будут этому способствовать, однако ваша инициатива более важна для 

успешной реализации проекта. 

Опоздание на аудиторные занятия не приветствуется, однако допускается в исключительных 

случаях. Поскольку большинство из вас приходят на занятия после работы, я приветствую легкий 

ужин во время лекции, если это позволит вам лучше концентрироваться на аудиторном материале. 

Разговоры по мобильному телефону не допускаются. 

8.1.2 Общение с преподавателем 

Все вопросы, предложения или просьбы, касающиеся занятий, заданий или любых других 

аспектов курса можно писать на электронную почту преподавателей. В теме письма укажите, пожа-

луйста, «Инновации – и коротко суть вопроса». Студенты призваны демонстрировать понимание 

этических стандартов письменной коммуникации. Подробнее см.: 

http://www.albion.com/netiquette/corerules.html.  

8.1.3 Домашнее задание 

Значительная часть оценки зависит от успешности выполнения группового домашнего зада-

ния. Пожалуйста, принимайте активное участие в работе группы. Руководитель группы будет оце-

нивать вашу работу (по его или ее желанию, эти оценки могут не высказываться публично).  

Мы приветствуем активное комментирование работ других команд, поскольку это будет 

способствовать повышению качества ваших проектов.  

8.1.4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой терминологический диктант. Мы не требуем до-

словного определения терминов, но Ваше определение должно быть логичным и теоретически 

обоснованным. Подтверждение примерами является плюсом. 

8.1.5 Плагиат 

Плагиат в письменных работах является неприемлемым. Подробнее о политике НИУ ВШЭ в 

данной области см.: http://www.hse.ru/studyspravka/plagiat. 

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Все источники из списка обязательной литературы доступны либо в библиотеке НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург, либо в электронных ресурсах НИУ ВШЭ, либо на других интернет-ресурсах. В 

ряде случаев тексты будут выдаваться преподавателем.   

 

http://www.albion.com/netiquette/corerules.html
http://www.hse.ru/studyspravka/plagiat
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

9.1.1 Примеры терминов для терминологического диктанта 

 Технологическая инновация - инновация, связанная с разработкой и освоением новых или усо-

вершенствованных технологических процессов.  

 Инновация в области организации и управления производством, социальных или информаци-

онных технологий не относится к технологической инновации.  

 Продукт-инновация - инновация, связанная с разработкой и внедрением новой или усовершен-

ствованной продукции (изделий, услуг) или уже реализованных и распространяемых через тех-

нологический обмен или бенчмаркинг.  

 Процесс-инновация - инновация, связанная с разработкой и внедрением новых или значительно 

улучшенных процессов функционирования и развития городской среды, предполагающих при-

менение нового оборудования, новых методов организации жизни горожан или их совокупно-

сти.  

 Научно-техническая деятельность - деятельность, включающая в себя проведение прикладных 

исследований и разработок с целью создания новых или усовершенствования существующих 

способов и средств осуществления конкретных процессов. К научно-технической деятельности 

относятся также работы по научно-методическому, патентно-лицензионному, программному, 

организационно-методическому и техническому обеспечению непосредственного проведения 

научных исследований и разработок, а также их распространение и применение результатов.  

 Инновационная деятельность (процесс) - процесс последовательного проведения работ по пре-

образованию идеи в социальный факт и введение ее в процессы реального функционирования 

городской среды. В общем виде инновационный процесс состоит из следующих стадий: иссле-

дования и разработки; освоение в пространстве городской среды; адаптация идеи к реальным 

условиям; содействие в реализации, применении, обслуживании. Инновационный процесс 

включает в себя также деятельность, обеспечивающую создание инноваций, - научно-

технические услуги, маркетинговые исследования, разработку бизнес-плана проекта, оценку 

экономической эффективности инновации, подготовку и переподготовку кадров, организаци-

онную и финансовую деятельность. 

 Государственная инновационная политика - часть государственной социально-экономической 

политики, связанная с осуществляемым государством комплексом организационных, экономи-

ческих и правовых мер, направленных на развитие инновационной деятельности.  В рамках ин-

новационной политики органы государственной власти определяют цели инновационной стра-

тегии и механизмы поддержки приоритетных инновационных программ и проектов. Одним из 

способов влияния на общий инновационный процесс в стране является предоставление госу-

дарством финансовых средств (гранты, государственные заказы и т.д.)  

 Инновационная программа - комплекс инновационных проектов и мероприятий, согласованный 

по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное реше-

ние задач по освоению и распространению принципиально новых видов продукции (техноло-

гий, услуг). 
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 Городская агломерация - компактная пространственная группировка поселений, объединенных 

интенсивными производственными и культурными связями в сложную многокомпонентную 

динамическую систему. Граница городских агломераций определяется по конечным пунктам 

маятниковых миграций. Различают моноцентрические и полицентрические агломерации. 

 Городское социальное движение - объединение вокруг локальных вопросов горожан, выдви-

гающих требования городским властям. 

 Городской ландшафт - ландшафт, сочетающий: а) природные факторы: формы рельефа, водо-

емы, растительность; с б) городской застройкой: зданиями, дорогами, магистралями, инженер-

ными сооружениями; – это динамическая функционально-пространственная система культур-

ных комплексов, включающих природные компоненты и градостроительную среду. 

9.1.2 Примерная структура группового домашнего задания (окончательный вариант обсужда-

ется со студентами на первом аудиторном занятии): 

1. Название проекта, ФИО исполнителей 

2. Целевая аудитория проекта, ее характеристики (100-200 слов) 

3. Идея проекта (200-300 слов) 

4. Предварительное исследование (включая опыт других стран и городов, характеристику нор-

мативно-правовой базы, оценку необходимых ресурсов) (1000-2000 слов; иллюстрации; ссылки; ви-

деоматериалы) 

5. Ограничения городской среды (300-500 слов) 

6. Институциональные и организационные ограничения (300-500 слов) 

7. Этапы внедрения инновационного предложения 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

9.2.1. Примеры тестовых заданий 

 

Автор теории креативного класса: 

К. Маркс 

Ч. Лэндри 

Б. Уайт 

М. Фуко 

 

В современной концепции жизненный цикл технологического уклада имеет три фазы развития. 

Охарактеризуйте вторую фазу: ________________________________________________ 

 

Мера готовности городской среды к внедрению инновационной технологии, продукта или услуги – 

это инновационный (ая) … организации. 

1) климат 

2) стратегия 

3) политика 

4) среда 

5) потенциал 

Распространение однажды освоенной инновации в новых регионах или городах – это … инноваций. 

1) маркетинг 

2) диффузия 
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3) трансферт 

4) продвижение 

По степени новизны инновационные процессы бывают (несколько вариантов ответа): 

1) радикальные 

2) модифицированные 

3) комбинированные 

4) абсолютные 

5) относительные 

6) частные 

Орган, создаваемый на региональном уровне с целью выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований – фонд … 

1) компенсации 

2) муниципального развития 

3) финансовой поддержки поселений 

 

В структуру объекта муниципального управления входят (несколько вариантов ответа): 

1) глава муниципального образования 

2) население 

3) представительный орган 

4) территория 

5) экономика 

6) местная администрация 

Основные рабочие структуры, осуществляющие разработку Стратегического плана 

1) Координационный совет (координационный центр) 

2) комитеты представительного органа 

3) рабочие группы 

4) муниципальная избирательная комиссия 

Выделите черты сходства и различия в концептах «смарт-сити» и «эко-сити» 

Сходство: __________________________________________________________ 

Различие: __________________________________________________________ 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Брук Д. История городов будущего. М.:  Strelka Press.2015.436с. 

2. Вукан Р. Вучик.Транспорт в городах, удобных для жизни.М.: Территория будущ-

го.2011.576с. 

3. Глазычев В.Л. Город без границ. М.Территория будущего, 2011. 397с.  

4. Кайсарова В.П.Городское управление. СПб, 2003.110с. 
5. Лэндри Ч. 2011. Креативный город. М.: Изд. дом «Классика-ХХI». Электронная версия дос-

тупна на сайте http://устойчивоеразвитие.рф.  

http://www.ozon.ru/person/30717528/
http://www.ozon.ru/brand/8265292/
http://www.ozon.ru/person/6208873/
http://устойчивоеразвитие.рф/
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6. Стимулы. Парадоксы. Провалы. Город глазами экономистов/Под ред. В.Аузана.М.:  Strelka 

Press.2015.224с. 

7. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент СПб. : Питер, 2010.  (Доступно в библиотеке 
СПб филиала НИУ ВШЭ). 

8. Эффективное государственное управление в условиях инновационной экономики: формиро-
вание и развитие инновационных систем / под ред. С.Н. Сильвестров. - М. : Дашков и Ко, 

2011. Электронная версия: Том 1; Том 2. 

9. Brenner N., Marcuse P., and Mayer M. 2012. Cities for People, Not for Profit: Critical Urban Theo-

ry and the Right to the City. Routledge. Google Books 

10. Herbert, D., and Thomas, C. 2013. Cities In Space: City as Place. Routledge. Google Books. 

11. McCarthy, D.l J., Puffer, S.M., Graham, L.G., and Satinsky, D.M. 2014. Emerging Innovation in 

Emerging Economies: Can Institutional Reforms Help Russia Break Through Its Historical Barri-

ers? Thunderbird International Business Review 56 (3), p. 243–60. HSE. 

12. Schmitt, G. 2015. Information Cities. Zurich – Singapore: ETH Zürich. (ETH E-Collection - ETH 

Zürich; также доступна как iBook (free)) 

10.2 Дополнительная литература  

1. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 

31.12.2014) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 22.10.2014) 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) 

5. Федеральный Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
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and-improving-customer-ser  

Executive Order 13576 – Delivering an Efficient, Effective, and Accountable Government 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/06/13/executive-order-13576-delivering-efficient-

effective-and-accountable-gov  

Global open data index http://index.okfn.org 

Jason Ohler Website (Author of Digital Community, Digital Citizen) 

http://www.jasonohler.com/index.cfm 

Mapping Smart Cities in the EU. http://www.smartcities.at/assets/Publikationen/Weitere-

Publikationen-zum-Thema/mappingsmartcities.pdf  

Presidential Memorandum: Building a 21st Century Digital Government 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/2012digital_mem_rel.pdf 

The home of the U.S. Government's open data. http://www.data.gov 

UK open government http://data.gov.uk 

US Digital Government Strategy Deliverables http://www.whitehouse.gov/digitalgov/deliverables 

US Digital Government Strategy http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-

government/digital-government-strategy.pdf 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596113002036
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204615001176
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/operational-implementation-plan-oip-v2_en.pdf
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/27/executive-order-streamlining-service-delivery-and-improving-customer-ser
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/27/executive-order-streamlining-service-delivery-and-improving-customer-ser
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/06/13/executive-order-13576-delivering-efficient-effective-and-accountable-gov
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/06/13/executive-order-13576-delivering-efficient-effective-and-accountable-gov
http://index.okfn.org/
http://www.jasonohler.com/index.cfm
http://www.smartcities.at/assets/Publikationen/Weitere-Publikationen-zum-Thema/mappingsmartcities.pdf
http://www.smartcities.at/assets/Publikationen/Weitere-Publikationen-zum-Thema/mappingsmartcities.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/2012digital_mem_rel.pdf
http://www.data.gov/
http://data.gov.uk/
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-government/digital-government-strategy.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-government/digital-government-strategy.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Инновации в управлении городской средой» для направлений 38.04.04 «Государст-

венное и муниципальное управление», 41.04.04 «Политика и управление», 39.04.01 «Современный социальный 

анализ» 
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10.4 Примеры видеоресурсов, обсуждаемых в аудитории 

Clay Shirky. How the Internet will (One Day) Transform Government? 

http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transform_government 

Beth Noveck, Demand a More Open Source Government  

http://www.ted.com/talks/beth_noveck_demand_a_more_open_source_government  

Mariana Mazzucato. Government — investor, risk-taker, innovator 

http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator  

Tim O’Reilly, Government as a Platform http://www.oreilly.com/tim/gov2/  

Jen Pahlka, Coding a Better Government   

http://www.ted.com/talks/jennifer_pahlka_coding_a_better_government  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется проектор, раздаточные материалы. Со-

держание лекционного материала предоставляется студентам в PDF- и PowerPoint-форматах. 

 

http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transform_government
http://www.ted.com/talks/beth_noveck_demand_a_more_open_source_government
http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator
http://www.oreilly.com/tim/gov2/
http://www.ted.com/talks/jennifer_pahlka_coding_a_better_government

