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Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Управление 

инновациями, учебных ассистентов и студентов направления подготовки  38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», обучающихся по образовательной программе 

Государственное и муниципальное управление.  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:  

• ФГОС ВО Образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки бакалавра;  Образовательной программой 

Государственное и муниципальное управление  

38.03.04   

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

Государственное и муниципальное управление утвержденным в  2016_г.  

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Управление инновациями» является обеспечение 

специалиста конкретными знаниями, умениями и навыками, позволяющими  работать в сфере 

управления инновационной экономикой,  понимать, структуру и цели управления 

инновациями, формулировать, оценивать и организовывать  конкретные мероприятия в 

инновационной политики  на уровне  предприятия, региона,  муниципальных и 

государственных  программ,  соответствующих экономике знаний.    

• получение систематизированного представления о теоретических основах экономики 

инноваций   

• знание объекта государственной инновационной политики  -  масштабов, динамики и 

структуры национальной инновационной системы РФ в ряду развитых стран мира   

• овладение базовыми навыками эмпирического анализа,  управления инновационной 

деятельностью и оценки последствий реализации государственной инновационной 

политики.  

Достижение этих целей обеспечивает  возможность решения как минимум следующих 

задач, соответствующих  научно-исследовательской  деятельности:  (НИиАД-1-3),    
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1. Поиск информации, сбор, первичная обработка и организация данных, формирование и ведение 

баз данных, включая сбор и обработку научной информации, представленной в ведущих научных 

публикациях по предметной области государственного и муниципального управления    

2. Сопоставление цели и задач исследования с целями и задачами существующих исследований в 

данном предметном поле (полях)    

3. Применение статистических, социологических (количественные и качественные) и других 

эмпирических и иных, в том числе междисциплинарных, методов исследования, обработка их 

результатов] Организационно-управленческой   деятельности  (ОУД 1-2, 8,11):    

1. Участие в разработке и реализации стратегии организации и проектов развития 

организации ОУД-1  

2. Участие в подготовке, планировании и реализации проектов, программ  ОУД-8 

4. Участие в управлении изменениями и внедрениями в организации  ОУД-11  

 . Проектной  деятельности  (ПД1,2):     

1. Участие в разработке, планировании и мониторинге реализации вариативных проектов развития на 

федеральном, региональном и местном уровнях, а также проектов и программ в организации  ПД-1 2. 

Участие в разработке прогнозов эффективности проектов, в том числе и в социальной сфере ПД-2  
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В результате освоения дисциплины студент получает следующие  компетенции:  

Компетенция  

Код по  

ОС  

ВШЭ  

Уровень  
форми- 

рования 

компетенци

и  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции  

Форма контроля 
уровня 

сформирован- 
ности 

компетенции  

Способен вести исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его 

качества  

УК- 6  РБ/СД
 
  Знает основы  теории инноваций, стадии 

создания и трансфера инноваций, типы 

инноваций основные направления 

инновационной политики, способен 

сформулировать  проблему исследования  

Выполнение 
проектов в 
группах,  

подготовка и 

презентация проек- 
тов, активность н  

лекциях и сеина- 

рах  

Оценка 

сообщений на 

се- 
минарах, 

презентаций 
про- 

ектов, отчетов 
по проектам и  

личного вклада  

в коллективную 

работу  

Способен осуществлять поиск, сбор, первичную 

обработку и хранение статистических данных, иной 

информации, необходимых для решения 

поставленных задач.  

  

ПК2  РБ,СД  Знает основные источники стати- 
стических данных в РФ, методику 

построения системы статистических 

показателей  
развития науки и инноваций, знает 

методические принципы руководства Осло.  

Способен интерпретировать результаты 

исследований  

ПК5  РБ,СД  Формулирует причинно-следственные 

связи между  основными 

характеристиками  
инновационной деятельности оценивает 

возможные последствия принятых решений   

Способен выявлять проблемы, определять цели  

управленческого воздействия.  

ПК7  РБ,СД  Знает основные характеристики стратегии 

параметры   инновационного развития РФ с   



 

Способен использовать в профессиональной 

деятельности современные технические средства и 

информационные технологии, в том числе 

самостоятельно работать на компьютере с 

использованием современного общего и 

специального прикладного программного 

обеспечения.  

ПК12  РБ,СД  Использует программы CTAT, SPSS  
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  Место 

дисципли

ны в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовым  дисциплинам для направления 38.03.04   

образовательная программа  « Государственное и муниципальное управление» подготовки  

бакалавра.  

Изучение данной дисциплины базируется на изучении следующих тем:  

• Экономика общественного сектора   

• Микроэкономика  

• Макроэкономика  

• Управление в социально-значимых отраслях  

• Теория организации и организационное поведение  

• Базовые навыки работы с текстами;  

• Базовые навыки поиска необходимой литературы в библиотеках и в Интернете.  

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

• Государственная инновационная политика ( магистерская программа)   

  

Тематический план учебной дисциплины  

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА  ВСЕГО    

Аудиторные часы   
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА  

Всего  Лекции  Семинары  

РАЗДЕЛ 1  Теория 

инноваций  

50 10 4 6 40 

Основы теории 

инноваций: понятия, 

источники информации,  

типология инноваций 

Особенности управления 

инновациями на разных 

уровнях принятия 

решения  

Национальные 

инновационные системы – 

типы  и эволюция.  

48 8 4 4 40 

РАЗДЕЛ II  Научная и 

инновационная политика 

РФ   
50 10 4 6 40 

Место инновационной 

политики РФ в системе 

стратегических решений   

 Концепция  

долгосрочного 

стратегического 

планирования .  

42 12 6 6 30 
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Политика охваны и 

защиты интеллектуальной 

собствености  

Итого  190 36 18 22 150 

  

    

Формы контроля знаний студентов  

Тип контроля  Форма контроля  1 модуль  

  

2 модуль  

  

Параметры **  

Текущий  

Проверка  
самостоятельных  

разработок  

(LMS)  

Работа в  

LMS   

Дистанционные 

дискуссии  

Активность на 

лекциях и 

семинарах  

 

Выбор темы 

проекта   

Активность на 

лекциях и 

семинарах  

  

Оценка 

обоснованности 

выбора (актуальность 

проблемы) по группам 

1-2 страницы текста  

Промежуточный   Разработка 

структуры и 

подбор 

литературы  

Логичность 

предложенной 

структуры, 

релевантность 

подобранной 

литературы  

    Выполнение 

микропроекта на 

семинаре  

Оценка микропроекта 

по результатам 

обсуждения  

    Подготовка 

презентации 

проекта и отчет по 

проекту  

Оценка по результатам 

дискуссии  

Экзамен         Тест множественного 

выбора с 1-2 

открытым вопросом 

(60 минут) 

Экзаментационные 

тесты  проводятся в 

конце каждого раздела  

  

  

Критерии оценки знаний, навыков  

В  оценке выбора проекта учитывается  обоснованность актуальности темы,  наличие 

предварительного  ознакомления с материалом,  наличие знаний по избранной теме накопленных 

при изучении  других  курсов, знакомство с  требованиям к написанию подобных материалов (ТЗ),  

Заявки на грант и т.д. с литературой по проблеме.   

В предложенной структуре работы  учитывается уровень логики, широта охвата 

самостоятельность  в формулировке проблемы, полнота и релевантность литературы. 
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  В 

общей оценке проекта учитывается качество презентации, обоснованность  выводов проекта  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.   

По желанию автора программы, укажите особенности проведения контроля.  

Все работы, относящиеся к промежуточному контролю,  выполняются  на основе 

дистанционных консультаций, при  неудачных работах возможна доработка по замечаниям 

преподавателя.    

  

Содержание дисциплины  

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Теория инноваций  .   

  

Содержание лекции   

Основы теории инноваций: понятия, источники информации,  Типология инноваций  

Стадии инновационной деятельности  Особенности управления инновациями на разных 

уровнях принятия решения  Основы науковедения или «науки о науке».  

  

Тема семинаров   

1. Новое знание – основной «продукт» науки Ресурсы и продукт науки, ее экономика.  Основы 

наукометрии. Индикаторы (измерители) ресурсов и результатов.  Статистика науки. Экономическая 

природа инноваций. Основные понятия, классификация, статика инноваций.   

2. Рентоориентированное поведение в науке и инновационной деятельности   

3. Особенности управления инновациями на  макро- и микро-уровнях   

  

Количество часов аудиторной работы: 10 часов (лекции – 4 часа, семинары 6 часа)  

Общий объем самостоятельной работы: 40 часов (подготовка к семинарским занятиям).  

  

Основная литература  

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

Учебное пособие. М., ГУ-ВШЭ  2008. С. 48-76.  

2. Дежина И., Салтыков Б.Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и 

разработок // Экономика и математические методы, 2005,   N 12 c. 178 -205,  3. Дежина И. Г.  

Государственное регулирование науки в России. М.: Магистр, 2008, 430 с.  

4. Дежина И., Киселева В. Государство, наука и бизнес в инновационной системе России. 

Монография. Научные труды ИЭПП №115Р. М.: ИЭПП, 2008, 225с.  

5. Индикаторы науки: 2015. Статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ. 2015.  

6. UNESCO Science Report, Towards 2030.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf  

  

Дополнительная литература  

1. Конференция "Российская наука: новые формы организации и принципы научной политики"  

Секция 3. Научная стратегия и научная политика http//www.auditorium.ru/  

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf
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  2. Ко

нцептуальные документы в сфере развития науки и инноваций  

http://mon.gov.ru/sciencepolitic/conception/  

3. Проблемы перехода промышленности на путь инновационного развития: 

микроэкономический анализ особенностей поведения фирм, динамики и структуры спроса на 

технологические инновации. Авт. коллектив: Засимова Л.С., Кузнецов Б.В., Кузык М.Г., 

Симачев Ю.В., Чулок А.А. / Серия «Научные доклады: независимый экономический анализ». 

№201, М.: МОНФ, 2008.  

4. Пономарев А.К., Гончар К.Р. Альянсы бизнеса и государства в инновационных проектах. 

Препринт WP5/2002/06. М.: ГУ-ВШЭ, 2002.  

5. Hall B. H., Lerner J. The financing of R&D and innovation. – National Bureau of Economic 

Research, 2009. – №. w15325. [Электронный ресурс] URL:   

6. Muscio A., Quaglione D., Vallanti G. Does government funding complement or substitute private 

research funding to universities? // Research Policy. – 2013. – Т. 42. – №. 1. – С. 63–75. 

[Электронный ресурс] URL: http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-

s2.0S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a- 

00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610 7. «Стратегия 

 инновационного  развития  РФ  на  период  до  2020  года». 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04  

  

  

Применяемые учебные технологии  

   Для освоения темы предусмотрено проведение групповой дискуссии.  

  

Тема  2. Национальные инновационные системы Содержание 

лекции  

1.  Субъекты науки. Организация  НИОКР в экономической системе. Малые коллективы 

(команды.  Национальная инновационная система: понятие, компоненты, связи между ними. 

Движущие силы и эволюция НИС.  Новые отношения между государством и наукой  

Национальны инновационные системы и  их типы. Количественные параметры и 

признаки классификации НИС, международные сопоставления профилей НИС.  

Проявления противоречий между государством и наукой на примере закона о научной  

политике.   

  

Темы семинаров   

1. Сфера ответственности государства, механизмы регулирования инноваций. Национальные, 

региональные и технологические инновационные системы.  Основы теории экономики 

инноваций. Спрос и предложение в инновационной деятельности. Модели  диффузии  

инноваций, Инновационные циклы.    

2. Провалы рынка в инновационной сфере. Трансферт технологий. Инновация продукта и её 

стратегические аспекты.  Принятие решений о разработке инновации в сетевой экономике   

  

Количество часов аудиторной работы: часа (лекции – 4 часа, семинары 4 часа )  

  

http://mon.gov.ru/science-politic/conception/
http://mon.gov.ru/science-politic/conception/
http://mon.gov.ru/science-politic/conception/
http://mon.gov.ru/science-politic/conception/
http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
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http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
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  О

бщий объем самостоятельной работы: 40 часов (подготовка к семинарским занятиям).  

  

Основная литература   

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

Учебное пособие М., ГУ-ВШЭ. 2008. С.261-178.   

2. О.Г. Голиченко  Национальная инновационная система России состояние и пути развития М., 

Наука, 2006 с. 126-148   

3. H. Ergas  Does technology the matter of politics? // Economics of the Science and Technology, Vol.2, 

Paris 1998 p. 283-326   

4. Полтерович В.  Проблема формирования национальной инновационной системы. // Экономика и 

математические методы, № 2, 2009, сс. 3-18.  

5. Lundvall. National Innovation System: Analytical Focusing Device and Policy Learning Tool.// 

Working paper. R2007:004.2007;   

6. Управление исследованиями и разработками в российских компаниях. Национальный доклад. 

ИМИ НИУ ВШЭ. 2011.   

  

Дополнительная литература  

1. С.Михаил  Роль образования в области прикладных наук, инженерии и технологий (ПНИТ) в 

национальной инновационной системе ( НИС): сравнительный анализ некоторых национальных 

систем  // От знаний к благосостоянию: Интеграция науки и высшего образования для развития 

России М., 2006 Всемирный банк и Национальный фонд подготовки кадров с.181-243  

2. Ferdinand Jaspers, Jan van den Ende (2006) The organization  form of vertical relationship 

Dimensions of integration //Industrial Marketing Management 35 pp. 819–828  

3. Марш П. Новая промышленная революция. Потребители, глобализация и конец 

промышленного производства. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.  

4. Muscio A., Quaglione D., Vallanti G. Does government funding complement or substitute private 

research funding to universities? // Research Policy. – 2013. – Т. 42. – №. 1. – С. 63–75. 

[Электронный ресурс] URL: http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-

S0048733312001199main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a- 

00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610  

  

                     Применяемые учебные технологии  

Для овладения содержанием темы осуществляется консультация преподавателя.  

  

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

сферы Учебное пособие М., ГУ-ВШЭ. 2008.  C. 280-317.   

2. T.П. Субботина  Новая модель технологического прогресса для России //. От знаний к 

благосостоянию: Интеграция науки и высшего образования для развития России.  М., 2006.  

Всемирный банк и Национальный фонд подготовки кадров с.119-137;  

3. Об использовании в России опыта новых индустриальных стран в формировании 

«институтов развития» и  стимулировании инновационного экономического роста» //ред. А.А. 

Яковлев  

//Препринт ГУ-ВШЭ, ( WP (7) 2004//   
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http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312001199/1-s2.0-S0048733312001199-main.pdf?_tid=edc55858-a169-11e4-ba3a-00000aacb360&acdnat=1421843886_0cc9a47716171580a35e14ceb31e9610
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  4. Par

askevopoul

ou E. Non-technological regulatory effects: Implications for innovation and innovation policy // 

Research Policy. – 2012. – Т. 41. – №. 6. – С. 1058–1071. [Электронный ресурс] URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0048733312000790/1-s2.0-

S0048733312000790main.pdf?_tid=dde18bc4-a16d-11e4-a6de- 

00000aab0f6c&acdnat=1421845577_1d91ea2b3ba31df2f44c11cceeb95256 Дополнительная 

литература   

1. Graham  R., Mitchel . Global Technology Policies for economic  Growth  Technological 

Forecasting and Social Change 60, 1999.  205-214// www.elsevier.com/locate/econbase    

2. Benjamin Coriat, Olivier Weinstein. Organizations, firms and institutions in the generation of 

innovation Research Policy. 2002.  № 31 р.273-290   

3. Науковедение и новые тенденции в развитии российской науки / под ред. А.Г. 

Аллахвердяна, Н.Н. Семеновой, А.В. Юревича. – М.: Логос, 2005.  

4. Шульгина И.В. Люди, деньги, недвижимость: эволюция ресурсного обеспече-ния 

российской науки с 1990 по 2007 г. // Вопросы истории естествознания и техники. 2010, 

№3, с. 154-166. www.elsevier.com/locate/econbase  

5. Р. Каплински  «Распространение положительного влияния глобализации: анализ «цепочек» 

приращения стоимости»  // Вопросы экономики  2003 .№  10,.с.4-21   

6. Samara E., Georgiadis P., Bakouros I. The impact of innovation policies on the performance of 

national innovation systems: A system dynamics analysis // Technovation. – 2012. – Т. 32. – №.  

11. – С. 624–638. [Электронный ресурс] URL:  

http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0166497212000727/1-s2.0-

S0166497212000727main.pdf?_tid=89c9bd4e-a16e-11e4-aa21- 

00000aacb35f&acdnat=1421845865_c9f37b814303c2e88f0cece3b5901638  

7. Wonglimpiyarat J. The dynamic economic engine at Silicon Valley and US Government 

programmes in financing innovations // Technovation. – 2006. – Т. 26. – №. 9. – С. 1081–1089.  

 [Электронный  ресурс]  URL:  http://proxylibrary.hse.ru:2098/S0166497205001215/1-s2.0- 

S0166497205001215-main.pdf?_tid=6517e6e4-a16c-11e4-b66b- 

00000aacb35d&acdnat=1421844945_8a9b6361cb7b0546a0ef472c14e7c120  

                                    

                                     Применяемые учебные технологии  

Для овладения содержанием темы осуществляется консультация преподавателя.  

  

 Раздел II   Инновационная политика в системе стратегических решений  

Тема 3.  Стратегическое планирование  Содержание лекции  

Инновационная политика, понятие место и роль в системе государственных инструментов 

развития. Субъекты, инструментарий и ресурсы поддержки и реализации инновационной 

деятельности.   

Опыт инновационного развития 2005-2015 гг.   

Инновации как средство модернизации производства и общества.  

Определение основных  категорий стратегического планирования: политика, стратегия, 

прогноз, цели  и целеполагание, концепция. Виды политик, их взаимосвязь. Направления политики. 
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  Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»   
Программа дисциплины « Управление   инновациями» для направления  38.03.04 «Гос- 

   ударственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра  

  Разработк

а долгосрочной  перспективы. Роль целевой стадии  стратегического планирования. Концепция 

долгосрочного  стратегического планирования.   

Тема семинара  

1. Связь  инновационной политики с научно-технической. Проблемы разработки стратегии 

инновационного развития. Вопросы учета факторов влияния на процессы постановки, 

формирования целей и вариантов их достижения.  Ресурсный потенциал. Инновационный 

потенциал: понятие и основные характеристики. Роль государства в его создании, развитии и 

поддержании.  

2. Определение понятия ИС. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства 

индивидуализации. Правовая охрана РИД и средств индивидуализации; оценка прав на РИД и 

средства индивидуализации; использование РИД и средств индивидуализации и 

распоряжение правами на них; бухгалтерский и налоговый учет прав на РИД и средства 

индивидуализации; технологическая конкурентная разведка; защита прав на РИД и средства 

индивидуализации   

Количество часов аудиторной работы: 10 часов (лекции – 4 часа, семинары 6 часа)  

1. Общий объем самостоятельной работы: 30 часов (подготовка к семинарским занятиям).  
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  11. А

гамирзян 

 И.  Новая  индустриализация:  между  IT  и  промышленностью. 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/05/15/novaya-industrializatsiya-mezhdu-it-

ipromishlennostyu?from=newsletter-editor- 

choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editorchoice&utm_

term=news18   

12. Фонотов А.Г. Стратегические ориентиры инновационной политики.// Проблемы 

прогнозирования. 2015, №5.  

13. Федеральный закон “О коммерческой тайне”.   

14. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3/ И.З. Аюшеева, А.С. Васильев, В.В. Голофаев 

(и др.); под общ. ред. С.А. Степанова. – Москва:  

Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2014, гл. 88; 89 § 5; 

90-92; 96-104.  

15. OECD Science, Technology and Industry Outlook. OECD. 2006  

16. UNCTAD World Investment Report 2005: 101 Transnational Corporations and the 

Internationalization of R&D // Transnational Corporations. Volume 14, Number 3, December 

2005 17. Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Доктрина высокотехнологичных рабочих мест в 

российской экономике. М.: Эдитус, 2013. – 124 с.  

18. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), часть четвертая, 

гл. 70; 71 § 5; 72-77.     

19. Грязнов, Э. А Наука в России: современное состояние и стратегии 

возрождения: Транснациональные корпорации в инновационном 

пространстве России.  М, Наука  

2006 .  

Дополнительная литература:  

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. 

пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2006, разделы II-IV 

(один из лучших академических учебников в области интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации).  

2. Руководство по экспертизе заявок на изобретения, утвержденное Приказом Роспатента от 

25.07.2011 № 87.  

3. Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России. М., 2008  

4. Диденко Д. Интеллектуалоемкая экономика: человеческий капитал в российском и ми   

ровом социально-экономическом развитии. СПб.: Алетейя,  2015.  

5. Иванов В., Инновационная парадигма XX века. М.: Наука, 2011.  

6. Инновационная политика: Россия и мир: 2002-2010. Под ред. Н.И. Ивановой и  В.В.       

Иванова.М.: Наука,  2011;   

7. Инновационно-технологическое развитие экономики России. Проблемы, факторы, 

стратегии, прогнозы. Отв.ред. академик В.В.Ивантер. Москва,2006  

8. Кастельс М. Информационная эпоха. М.: 2000.  

9. Контуры инновационного развития мировой экономики.  М.: «Наука», 2000.  
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  10. Куз

нецов 

С.Г., Коровкин А.Г.. Высокопроизводительные рабочие места: определение, учет, анализ и 

прогнозирование.//Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования 

РАН. М.: МАКС Пресс, 2015. – сс. 115-137.  

11. Губайдуллина, Ф.: Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация//  

Мировая экономика и международные отношения, N.2. 2003   

12. Гулевская, А.А.  Основные проблемы при внедрении высоко-технологичных продуктов на  

международный рынок // Инновации. СПб., 2005.  № 1.   

13. Ефанов А. Тенденции развития телекоммуникационных ТНК / Мировая экономика и 

международные отношения. 2006. №11   

14. Goel, K.R.; Rich, D.P.  Organization of markets for science and technology // Journal  of inst. a.  

theoretical economics = Ztschr. fur die gesamte Staatswiss. JITE. Tubingen, 2005. Vol. 161, № 1.   

15. Inzelt А. foreign Direct investments in R&D: Skeen-deep and soul-deep cooperation // Science and 

Public Policy. 2000. Vol. 27. №4  

16. The Global Technology Revolution 2020. In-Depth Analyses. Bio/Nano/Materials/Information.  

Trends, Drivers, Barriers, and Social Implications. Richard Silberglitt, Philip S. Antón, David R.  

Howell,  Anny  Wong.  Prepared  for  the  National  Intelligence  Council. 

 2006. http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR303.pdf   

17. Carr, C. Globalisation, strategic alliances, acquisitions and technology transfer. Lessons from 

ICL/Fujitsu and Rover/Honda and BMW // R a. D management. - Oxford, 1999. Vol. 29, N4.   

  

Применяемые учебные технологии  

Для овладения содержанием темы осуществляется консультация преподавателя.  

  

Тема 4. Концепция долгосрочного  стратегического планирования.   

Содержание лекции  

  

Пределы управляемости. Целевой и ресурсный аспекты стратегического планирования. 

Альтернативы  развития, полнота альтернатив, неопределенность. Факторы определенности: 

стабильность, инерционность, управляемость. Проблемы выхода национальных производителей на 

мировой рынок «хай-тек» и сотрудничества в сфере высоких технологий: от выживания   

  

Тема семинаров Правовые вопросы охраны  и защита интеллектуальной собственности.  

Создание РИД. Договор на выполнение НИОКР. Госконтракт на выполнение НИОКР   

Договор на выполнение НИОКР. Госконтракт на выполнение НИОКР  

Количество часов аудиторной работы: 10 (лекции – 6 часов, семинары 6 часа 

Самостоятельная работа 30 часов  

Основная литература   

  

1. Гурков И., Авраамова Е., Тубалов В. Конкурентоспособность и инновационность 

российских промышленных предприятий (по результатам массового опроса их 

руководителей) // Вопросы экономики. 2005. №1   

http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR303.pdf
http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR303.pdf
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  2. И

нновационно-технологическое развитие экономики России. Проблемы, факторы, 

стратегии, прогнозы. Отв.ред. академик В.В.Ивантер. Москва,2006  

3. Грязнов, Э. А Наука в России: современное состояние и стратегии возрождения: 

Транснациональные корпорации в инновационном пространстве России.  М, Наука 2006 .  

4. Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России. М., 2008  

5. Данилин И.В. Новый этап российской политики развития международного сотрудничества 

и кооперации в сфере «хай-тек» // Ежегодник «Год планеты-2008». М.: «Наука», 2008    

6. Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячелетия 

(социальноэкономические аспекты развития). Руководители авторского коллектива 

В.Л.Макаров, А.Е.Варшавский. М.: «Наука», 2001.  

7. Инновационный лифт России: Минэкономразвития России формирует современную 

экономику инновационного типа / Министерство экономического развития РФ. – 2013. – С. 

1– 16. [Электронный ресурс] URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/1a2bb70f-142e-

4c9ba5ad-7dffd53b9854/MEDRF_booklet_speads.pdf?MOD=AJPERES  

  

  

Дополнительная литература  

1. Данилин И.В. Создание особых экономических зон и технопарков: проблемы и 

перспективы // Ежегодник «Год планеты-2006». М.: «Наука», 2006.  

2. Имполитова, А.А. Россия в системе международного обмена технологиями // Россия и мир: 

вчера, сегодня, завтра. - М., 2003. - С. 495-496  

3. Инновационная экономика. 2-е издание, исправленное и дополненное. Под ред. чл.-корр. 

РАН А.А. Дынкина, д.э.н. Н.И. Ивановой. М., «Наука», 2004  

4. Кузнецов Е. Механизмы запуска инновационного роста в России // Вопросы экономики. 

2003. №3  

5. Мовсумов, О: Глобализация и политика нефтегазовых ТНК// Инвестиции в России, N.7, 

2001  

6. Черенков, В.; Толстобров, М. Стратегия российского высокотехнологичного 

научнопрозводственного малого предприятия в системе международного трансфера 

инноваций // Инновации = Innovations. - СПб., 2006. - N 3. - С. 52-61  

7. Мокир Дж. Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс. М.: 

Изд-во Института Гайдара, 2014.  

8. Марш П. Новая промышленная революция. Потребители, глобализация и конец промыш- 

ленного производства. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.  

  

  

3. Применяемые учебные технологии  

 Для освоения дисциплины, помимо традиционных методов  используются  ролевые игры, 

дистанционные консультации, проектные работы.    

4. Порядок формирования оценок по дисциплине   

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента  следующим 

образом:   

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/1a2bb70f-142e-4c9b-a5ad-7dffd53b9854/MEDRF_booklet_speads.pdf?MOD=AJPERES
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  Онак

опленная= 0,3Оауд. + 0,7Осам.работа  

Где О ауд = 0,2 Оактивность в аудитории+ 0,8 микропроекты, выполненные в аудитории  

Осам.работы  рассчитывается как взвешенная сумма оценок  за работы, перечисленные  в 

таблице форм контроля за знаниями студентов.   

О сам.работа  =  0.1·Оаннотация + 0.1Оструктура  + 0.3·Опрезентация  

Отчет выполняется  во втором модуле, после презентации с учетом  дискуссии по проекту. 

остальные работы обсуждаются на семинарах. Округление оценок –  арифметическое.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается   по результатам двух модулей 

следующим образом:  

О рез.общий= 0,5* Онакопл1 + 0,5 *Онакопленная 2  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля:– 

арифметический,   

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме 

экзамена: арифметический,   

 (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 

№6.18.101/1908-02)  

При  выполнении проектов  учитывается способность группы оценить индивидуальный  

вклад в коллективный результат работы по проекту, если группа  способна к согласованной оценке 

индивидуального вклада  каждого члена группы. Если группа не может  согласовать разумное 

распределение этих работ, коррекцию индивидуального вклада в общую оценку проекта  дает 

преподаватель.    

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результирующая оценка в 

диплом  рассчитывается как   

ОР- =0,4 О  экзамен+ 0,6 Онакопленная за два модуля.  Оэкзамен  рассчитывается как средняя по всем тестам, 

проведенным  в течение курса по разделам или общего теста  на экзамене.    

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический,    

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1.1  Базовый учебник  

Киселева  В.В..Колосницына М.Г.  Государственное регулирование инновационной сферы М. 

ГУ-ВШЭ 2008 .  

1.2  Основная  и дополнительная литература указана по разделам программы.   



  Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»   
Программа дисциплины « Управление   инновациями» для направления  38.03.04 «Гос- 

   ударственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра  

  1.3 

 Пр

ограммные средства 1.4  Дистанционная поддержка дисциплины  

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется на основе системы LMS   

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

  


