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Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

представлений, знаний и навыков в сфере управления региональным развитием на 

базе подхода умной специализации.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать и использовать понятийный аппарат, применяемый в рамках 

подхода умной специализации; 

- знать основные этапы разработки стратегии регионального развития с 

использованием подхода умной специализации; 

- освоить содержание основных управленческих технологий, 

используемых органами государственной власти и местного 

самоуправления при применении подхода умной специализации; 

- обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, 

необходимой для подготовки и обоснования управленческих решений, 

а также анализа проблем в области разработки стратегии 

регионального развития с использованием подхода умной 

специализации и подготовки предложений по их решению; 

- знать о современных стратегиях умной специализации в мире и уметь 

осуществлять их критическую оценку. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин 

программы и к блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра 

(вариативная часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Принятие управленческих решений 

- Теория и история менеджмента. 

       Основные положения дисциплины могут быть использованы для написания 

выпускных квалификационных работ. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах
1
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

ЛК   

СМ 

СР 

Тема 1. Теоретические 

основы умной 

специализации 

ЛК: 2 Знание основного 

содержания и этапов 

развития подхода умной 

специализации. 

Письменная работа 

(2 вопроса) в 

классе, 10 минут 
СМ: 2 

СР: 10 

Тема 2. Определение 

новой роли региона в 

глобальных цепочках 

добавленной 

стоимости и 

технологиях общего 

использования: роль 

умной специализации 

ЛК: 2 Знание содержания 

понятий «глобальные 

цепочки добавленной 

стоимости» и 

«технологиях общего 

использования» и  

умение показать связь их 

связь с умной 

специализацией. 

Защита 

презентации (10-15 

слайдов) в рамках 

семинарского 

занятия 

СМ: 2 

СР: 20 

Тема 3. 

Предпринимательский 

поиск: от выбора 

приоритетов к 

реализации стратегии 

умной специализации 

ЛК: 2 Знание структуры 

процесса 

предпринимательского 

поиска и примеров его 

использования. 

Защита 

презентации (10-15 

слайдов) в рамках 

семинарского 

занятия 

СМ: 2 

СР: 20 

Тема 4. Система 

управления 

региональным 

развитием в рамках 

подхода умной 

специализации  

ЛК: 2 Знание основных 

управленческих 

технологий, 

используемых органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

при применении подхода 

умной специализации. 

Письменная работа 

(2 вопроса) в 

классе, 10 минут 
СМ: 2 

СР: 10 

Тема 5. Операционные 

принципы умной 

специализации: 

методика разработки 

стратегии 

регионального 

развития 

ЛК: 2 Знание методики 

разработки стратегии 

регионального развития с 

использованием подхода 

умной специализации. 

Умение анализировать 

текст стратегии умной 

специализации. 

Письменная работа 

(2 вопроса) в 

классе, 10 минут. 

Защита 

презентации (10-15 

слайдов) в рамках 

семинарского 

занятия 

 

СМ: 2 

СР: 20 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Тема 6. 

Трансформация 

отраслевой структуры 

региона: кейс-стади 

стратегий умной 

специализации в мире 

ЛК: 2 Умение рассказать о 

стратегиях умной 

специализации в мире.  

Защита 

презентации (10-15 

слайдов) в рамках 

семинарского 

занятия 

СМ: 2 

СР: 20 

Тема 7. Отраслевая 

динамика в субъектах 

Российской Федерации 

ЛК: 4 Понимание основ 

отраслевой динамики в 

субъектах Российской 

Федерации. 

Дискуссия на 

заданную 

преподавателем 

тему в рамках 

семинарского 

занятия 

СМ: 3 

СР: 17 

Тема 8. Умная 

специализация: 

предпринимательский 

поиск регионального 

развития (итоговое 

занятие)  

ЛК: 0 Знания в сфере 

управления 

региональным развитием 

на базе подхода умной 

специализации.  

 

Письменный тест 

(10 вопросов, 

множественный 

выбор с 

единственным 

правильным 

ответом и кратким 

комментарием), 80 

минут 

СМ: 2 

СР: 40 

Часов по видам 

учебных занятий: 

ЛК: 16 

СМ: 17 

СР: 157 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

ЛК – лекции в аудитории; 

СМ – семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ONL – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

СР – самостоятельная работа студента. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы умной специализации 

Краткое содержание:  

1.1. Умная специализация: от концепции к политике.  

1.2. Обзор ключевых исследований по умной специализации. 

1.3. Нормативное правовое обеспечение умной специализации. 

1.4. Руководство по умной специализации.  

Основные формы учебной работы студента (включая элементы контроля):  

Письменная работа (2 открытых вопроса, в т.ч. с множественным выбором 

одного правильного ответа, 1 вариант для всей группы). Работа выполняется в 

аудитории, время на работу – 10 минут. Пример: 

Вопрос: «Что их перечисленного НЕ является критическим фактором шала 

«Общее видение» концепции умной специализации?» 
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Варианты ответа:  

a) привлечение широкого круга стейкхолдеров 

b) наличие сценарного анализа 

c) использование развернутого представления об инновациях 

d) наличие ответов на глобальные вызовы 

Тема 2. Определение новой роли региона в глобальных цепочках добавленной 

стоимости и технологиях общего использования: роль умной специализации 

Краткое содержание:  

2.1. Современный производственный контекст. Понятие глобальных цепочек 

добавленной стоимости.  

2.2. Типология регионов по отношению к технологиям общего 

использования. 

2.3. Подходы к поиску ниши региона в общей картине будущих технологий и 

рынков. Кейс-стади. 

2.4. Региональный бенчмаркинг. 

Основные формы учебной работы студента (включая элементы контроля):  

Защита презентации (10-15 слайдов) в рамках семинарского занятия. Тема 

презентации – «Примеры нахождения ниши региона в общей картине будущих 

технологий и рынков». Задание выполнятся индивидуально. 

Тема 3. Предпринимательский поиск: от выбора приоритетов к реализации 

стратегии умной специализации 

Краткое содержание:  

3.1. Предпринимательский поиск – ключевая идея умной специализации. 

3.2. Стадии предпринимательского поиска. 

3.3. Лидерство и распределение ролей между государством, бизнесом и 

обществом в процессе предпринимательского поиска. Формирование доверия 

между участниками процесса предпринимательского поиска. 

3.4. Трансформация предпринимательского знания в политические решения 

относительно будущего регионального развития. 

Основные формы учебной работы студента (включая элементы контроля):  

Защита презентации (10-15 слайдов) в рамках семинарского занятия. Тема 

презентации – «Примеры новых управленческих технологий организации процесса 

предпринимательского поиска». Задание выполнятся индивидуально. 

Тема 4. Система управления региональным развитием в рамках подхода 

умной специализации  

Краткое содержание:  

4.1. Инструменты диалога между разными уровнями власти по вопросам 

определения или актуализации приоритетов регионального развития. 

4.2. Мониторинг и контроль в процессе реализации стратегий умной 

специализации. 

4.3. Управление рисками при взаимодействии с региональным сообществом 

и организации предпринимательского поиска. 

4.4. Организационные модели разработки стратегии умной специализации 

(кейс-стади). 
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Основные формы учебной работы студента (включая элементы контроля):  

Письменная работа (2 открытых вопроса, в т.ч. с множественным выбором 

одного правильного ответа, 1 вариант для всей группы). Работа выполняется в 

аудитории, время на работу – 10 минут. Пример: 

Вопрос: «Укажите корректное распределение ролей между региональным и 

национальным уровнями управления в рамках поиска умной специализации?» 

Варианты ответов: 

а) национальный уровень – установление приоритетов для каждого региона, 

региональный уровень – реализация установленных «сверху» приоритетов  

b) национальный уровень – невмешательство в дела регионов, региональный 

уровень – независимый выбор приоритетов; 

c) национальный уровень – установление единых правил выбора 

приоритетов регионального развития, региональный уровень – выбор приоритетов 

в соответствии с общими правилами; 

d) национальный уровень – выбор приоритетов в соответствии с 

предоставляемой регионами статистикой, региональный уровень – предоставление 

статистики по специализации на национальный уровень 

Тема 5. Операционные принципы умной специализации: методика 

разработки стратегии регионального развития 

Краткое содержание:  

5.1. Шесть шагов Руководства по умной специализации к разработке 

стратегии 

5.2. Критерии выбора приоритетов регионального развития в рамках умной 

специализации. 

5.3. Аналитическое обеспечение разработки стратегии умной специализации. 

5.4. Методика оценки стратегии регионального развития RIS3 Self-

Assessment Wheel. 

Основные формы учебной работы студента (включая элементы контроля):  

1. Письменная работа (2 открытых вопроса, в т.ч. с множественным выбором 

одного правильного ответа, 1 вариант для всей группы). Работа выполняется в 

аудитории, время на работу – 10 минут. Пример: 

Вопрос: «Укажите правильную последовательность шагов, приятных при 

разработке стратегии умной специализации» 

Варианты ответа: 

a) анализ регионального контекста => управление => общее видение => 

приоритеты => комплекс мер политики => мониторинг и оценка 

b) анализ регионального контекста => управление => приоритеты => 

общее видение => комплекс мер политики => мониторинг и оценка 

 c) анализ регионального контекста => приоритеты => комплекс мер 

политики => общее видение => управление => мониторинг и оценка 

d) управление => приоритеты> общее видение => анализ регионального 

контекста => комплекс мер политики> мониторинг и оценка 

2. Защита презентации (10-15 слайдов) в рамках семинарского занятия. Тема 

презентации – «Оценка стратегии регионального развития по методике умной 

специализации». Задание выполнятся индивидуально. 
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Тема 6. Трансформация отраслевой структуры региона: кейс-стади 

стратегий умной специализации в мире 

Краткое содержание: 

6.1. Подходы к выявлению и оценке отраслей специализации Гарвардской 

школы бизнеса и Европейской комиссии. 

6.2. Пять альтернативных шаблонных стратегий трансформации отраслевой 

структуры региона. 

6.3. Креативность как драйвер регионального развития.  

6.4. Вовлеченность пользователей в развитие региона. 

Основные формы учебной работы студента (включая элементы контроля):  

Защита презентации (10-15 слайдов) в рамках семинарского занятия. Тема 

презентации – «Примеры трансформация отраслевой структуры региона». Задание 

выполнятся индивидуально. 

Тема 7. Отраслевая динамика в субъектах Российской Федерации 

Краткое содержание: 

7.1. Фокусировка региональной промышленной политики через отраслевую 

специализацию. 

7.2. Соответствие отраслевой специализации субъектов Российской 

Федерации и приоритетов регионального развития, выраженных в виде кластерных 

инициатив. 

7.3. Типология регионов в зависимости от количества и глубины развития 

отраслей. 

7.4. Управленческие подходы к бюджетному обеспечению обоснованных 

приоритетов регионального развития. 

Основные формы учебной работы студента (включая элементы контроля):  

Дискуссия на тему: «От отраслей специализации к региональным 

приоритетам: возможности применения подхода умной специализации в России». 

Тема 8. Умная специализация: предпринимательский поиск регионального 

развития 

Краткое содержание: подведение итогов изучения дисциплины.  

Основные формы учебной работы студента (включая элементы контроля):  

Тест выполняется самостоятельно и индивидуально студентами в аудитории 

в ходе предпоследнего занятия (80 минут). Необходимо письменно ответить на 10 

вопросов (множественный выбор с единственным правильным ответом) и кратко 

прокомментировать выбранный вариант ответа. Каждый правильный ответ с 

комментарием оценивается в 10 баллов; каждый правильный ответ без пояснения – 

5 баллов; каждый неправильный ответ (с пояснением или без него) – 0 баллов. 

3. Оценивание 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается как взвешенная сумма 

оценок по элементам контроля с суммой весов, равной 1. Формула на расчета 

итоговой оценки следующая: 

 

Qитоговая = 0,25*Qпрезентация + 0,25*Qдискуссия + 0,25*Q работа на занятиях + 0,25*Qтест, 
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где  

Qпрезентация – оценка за презентацию (выполняется студентами индивидуально). 

Тему для презентации предлагает преподаватель. Возможна ситуация, когда 

преподаватель предлагает на выбор две-три темы. Элемент контроля не 

является блокирующим и не подлежит пересдаче. 

Qдискуссия – оценка за участие в дискуссии (принимает участие вся группа в 

рамках практического занятия). Дискуссия проводится в формате дебатов на 

заданную преподавателем актуальную тему по тематике курса. Тема дискуссии 

сообщается непосредственно перед проведением дискуссии. Элемент контроля 

не является блокирующим и не подлежит пересдаче. 

Qработа на занятиях – оценка за выполнение заданий на занятиях. Включает в себя 

ответы на открытые вопросы (в т.ч. в тестовом формате) по тематике 

предыдущих лекций. Работа выполняется самостоятельно студентами в 

аудитории в ходе практических занятий (10 минут). Элемент контроля не 

является блокирующим и не подлежит пересдаче. 

Qтест – оценка за выполнение теста по тематике всего курса. Работа выполняется 

самостоятельно студентами в аудитории (80 минут). Необходимо письменно 

ответить на 10 вопросов (множественный выбор с единственным правильным 

ответом) и кратко прокомментировать выбранный вариант ответа. Каждый 

правильный ответ с комментарием оценивается в 10 баллов; каждый 

правильный ответ без пояснения – 5 баллов; каждый неправильный ответ (с 

пояснением или без него) – 0 баллов. Элемент контроля не является 

блокирующим и не подлежит пересдаче. 

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

электронном виде и размещается преподавателем в информационной 

образовательной среде LMS не реже, чем один раз в три недели. 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

4.1. Пример задания для подготовки и проведения дискуссии 

Тема: «От отраслей специализации к региональным приоритетам: 

возможности применения подхода умной специализации в России» 

1) Чтение: 

 НИУ ВШЭ (2018). Структурные изменения в российской экономике и 

структурная политика. М.: НИУ ВШЭ. URL: https://bitly.su/TC4v  (проверено 

26.08.2019). 

 Куценко Е.С., Абашкин В.Л., Исланкина Е.А. (2019) Фокусировка 

региональной промышленной политики через отраслевую специализацию // 

Вопросы экономики. № 5. С. 65-89. 

2) Вопросы для обсуждения: 

1. Должны ли учитываться отраслевые приоритеты при реализации кластерной 

политики? Как не ограничивать эксперименты регионов в сфере промполитики и  

оптимизировать распределение рисков?  

https://bitly.su/TC4v
https://www.hse.ru/org/persons/32509610
https://www.hse.ru/org/persons/24193546
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2. Как обеспечить дифференцированный подход к количеству поддерживаемых 

отраслевых приоритетов для разных регионов в зависимости от количества 

отраслей специализации (кластеров)? 

3. Что может содействовать развитию сектора услуг, в том числе KIBS, 

культурных и креативных индустрий в качестве полноценного приоритета 

регионального развития (в ряде случаев единственного)? 

4.2. Пример тестового задания 

Вопрос: «Что их перечисленного относится к «внешним усилиям» в 

концепции умной специализации?» 

Варианты ответа:  

a) Использование уникальных конкурентных преимуществ региона 

b) Обоснованность выбранной специализации 

c) Выбор межотраслевых приоритетов 

d) Синхронизация между разными уровнями управления 

Комментарий к ответу: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1) European Commission (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for 

Smart Specialisations. URL
1
: 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/RIS3+Guide.pdf/fceb8c58-

73a9-4863-8107-752aef77e7b4 (проверено 26.08.2019). 

2) Foray D., David P., Hall B. (2011) Smart specialisation from academic idea to 

political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its 

implementation. MTEI-WORKING_PAPER-2011-001. Lausanne: 

Écolepolytechniquefédérale de Lausanne. URL: 

https://pdfs.semanticscholar.org/29ad/6773ef30f362d7d3937c483003d974bc91c5.pdf 

(проверено 26.08.2019). 

3) Ketels C., Protsiv S. (2014). Methodology and Findings Report for a Cluster 

Mapping of Related Sectors. Stockholm School of Economics, Stockholm. URL: 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/16527/attachments/1/translations/en/renditions/

native (проверено 26.08.2019). 

4) Kroll H. (2015). Efforts to implement smart specialization in practice—leading 

unlike horses to the water // European Planning Studies. Vol. 23. № 10. P. 2079-2098. 

URL: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09654313.2014.1003036?needAccess=true 

(проверено 26.08.2019). 

5) Куценко Е.С.,  Исланкина Е.А., Киндрась А.A. (2018). Можно ли быть 

умным в одиночестве? Исследование инновационных стратегий российских 

регионов в контексте умной специализации // Форсайт.Т. 12. № 1.С. 25–45. URL: 

                                           
1
 Для загрузки файла необходимо скопировать ссылку и вставить ее в адресную строку интернет-браузера. 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/RIS3+Guide.pdf/fceb8c58-73a9-4863-8107-752aef77e7b4
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/RIS3+Guide.pdf/fceb8c58-73a9-4863-8107-752aef77e7b4
https://pdfs.semanticscholar.org/29ad/6773ef30f362d7d3937c483003d974bc91c5.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/16527/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/16527/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09654313.2014.1003036?needAccess=true
https://www.hse.ru/org/persons/24193546
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https://foresight-journal.hse.ru/data/2018/06/09/1164615623/2-

Kutsenko%20et%20al%20-25-45.pdf (проверено 26.08.2019). 

6) Куценко Е.С., Абашкин В.Л., Исланкина Е.А. (2019) Фокусировка 

региональной промышленной политики через отраслевую специализацию // 

Вопросы экономики. № 5. С. 65-89. 

7) НИУ ВШЭ (2018). Структурные изменения в российской экономике и 

структурная политика. М.: НИУ ВШЭ. URL: https://bitly.su/ (проверено 26.08.2019). 

8) Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об 

утверждении Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г.» 

URL:https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72074066/ (проверено 26.08.2019). 

9) Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

URL:https://base.garant.ru/70684666/ (проверено 26.08.2019). 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1) Ketels C., Peck F., Lindqvist G., Lubicka B., Nauwelaers C., Harper J. (2013). The 

role of clusters in smart specialisation strategies. Brussels: RTD-PUBLICATIONS. URL: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fe44194-e5a8-42b7-

ac14-9c9b8e157de3 (проверено 26.08.2019). 

2) McCann P., Ortega-Argilés R. (2015). Smart specialization, regional growth and 

applications to European Union cohesion policy // Regional Studies. Vol. 49. № 8. P. 

1291-1302. URL: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00343404.2013.799769?needAccess=true 

(проверено 26.08.2019). 

3) Зубаревич Н.В. (2010) Регионы России: Неравенство, кризис, модернизация 

// М.: Независимый институт социальной политики. URL: 

https://gtmarket.ru/files/article/5279/Regions_of_Russia_2010_Natalia_Zubarevich.pdf(п

роверено 26.08.2019). 

4) Клименко А.В., Королев В.А., Двинских Д.Ю., Сластихина И.Ю. (2015) О 

гармонизации документов государственного стратегического планирования // НИУ 

«Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики. URL: 

https://www.hse.ru/data/misc/library/WP8_2015_01.pdf (проверено 26.08.2019). 

5) Симачев Ю., Кузык М., Кузнецов Б., Погребняк Е. (2014), Россия на пути к 

новой технологической промышленной политике: среди манящих перспектив и 

фатальных ловушек // Форсайт Т.9. №1.  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 
Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Платформа по умной 

специализации 

Открытый доступ 

URL: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ноутбук или компьютер, проектор, экран, колонки, доска, маркеры, принтер, 

бумага.  

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

https://foresight-journal.hse.ru/data/2018/06/09/1164615623/2-Kutsenko%20et%20al%20-25-45.pdf
https://foresight-journal.hse.ru/data/2018/06/09/1164615623/2-Kutsenko%20et%20al%20-25-45.pdf
https://www.hse.ru/org/persons/32509610
https://www.hse.ru/org/persons/24193546
https://bitly.su/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72074066/
https://base.garant.ru/70684666/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fe44194-e5a8-42b7-ac14-9c9b8e157de3
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fe44194-e5a8-42b7-ac14-9c9b8e157de3
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00343404.2013.799769?needAccess=true
https://gtmarket.ru/files/article/5279/Regions_of_Russia_2010_Natalia_Zubarevich.pdf
https://www.hse.ru/data/misc/library/WP8_2015_01.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудио файла (перевод 

учебных материалов в аудио формат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  


