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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Нуриева А.Р. кафедра

территориальной экономики Отделение развития территорий , AjRNurieva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:

- развитие профессиональной компетентности студентов, обучающихся по специальности

"Государственное и муниципальное управление" на основе овладения современными

инновационнми технологиями в сфере государственного и муниципального управления

сформировать систему теоретических знаний в области государственного и муниципального

управления на инновационной основе

- актуализация знаний, способствующих пониманию сущности, специфики и возможностей

применения инновационных технологий в государственном и муниципальном управлении;

- сформировать готовность студентов использовать инновационные технологии в процессе

подготовки и принятия управленческих решений на уровне государственного и

муниципального управления

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 081100.62 Государственное и муниципальное управление и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Широкая междисциплинарная интеграция курса обеспечивается связями с такими учебными

дисциплинами, как "Государственное и муниципальное управление", "Инновационный

менеджмент", "Гуманитарные технологии социального менеджмента", "Технологии управления

образовательными системами", "Технологии мотивации персонала в организации", "Технологии

управления конфликтом", "Технологии социального партнерства в социальной сфере",

"Технологии формирования корпоративной культуры", "Технологии гуманитарной экспертизы и

социального аудита", "Технологии социального мониторинга".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Владение культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

Осознавать сущность и значение информации в развитии

современного общества; владеть основными методами,

способами и средствами получения, хранения и

переработки информации

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

Иметь навыки работы с компьютером как средством

управления информацией

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

Владение методами и специализированными средствами

для аналитической работы и научных исследований

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Уметь планировать мероприятия органа публичной власти в

увязке с общей стратегией развития государства и региона
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В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - знать и уметь решать профессионально-управленческие задачи на основе инновационных

подходов к управлению; 

-знать отечественный и зарубежный опыт внедрения инновационных технологий в сфере

государственного и местного управления 

- знать возможности использования инновационных технологий в решении

социально-экономических и управленческих задач, стоящих перед органами власти 

- уметь стимулировать активность будущих государственных и муниципальных служащих

внедрять инновационные технологии в практику государственного и муниципального

управления 

-уметь разрабатывать инновационные модели, программы, подходы в процессе принятия

управленческих решений 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность

социально-технологических

отношений и

инноваций в сфере

управленческой

деятельности

8 1 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Государственная

инновационная

политика в области

управления

территорией и задачи

реализации Стратегии

развития

информационного

общества

8 2 4 4 0  

3.

Тема 3.

Информационные

системы управления

территорией региона

8 3 2 2 0  

4.

Тема 4.

Муниципальная

информатизация и

информационные

системы управления

территорией

муниципального

образования

8 4 2 2 0  

5.

Тема 5.

Инновационные

технологии в

управлении регионом

и муниципальным

образованием и

развитие системы

электронных услуг

8 5 2 2 0  

6.

Тема 6. Современные

системы электронного

документооборота,

управления

документами и

архивами

8 6 4 4 0  

7.

Тема 7.

Инновационные

технологии в

социальной сфере

8 7 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность социально-технологических отношений и инноваций в сфере

управленческой деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие социальных технологий, инновации и их сущность, источники инноваций,

инновационный процесс.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Содержание понятие социальные технологии и инновации. 2. Эволюция научных

представлений об инновациях и инновационной деятельности 3. Специфика управленчиских

инноваций

Тема 2. Государственная инновационная политика в области управления территорией и

задачи реализации Стратегии развития информационного общества 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Роль инноваций в социально-экономическом развитии государства, содержание цели и

принципы инновационноой политики современного государства, задачи инновационной

политики государства, стратегии инновационной политики

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Необходимость реализации инновационной стратегии в России 2. Характеристика

инновационного развития российскогог общества 3. Информатизация- основа инновационной

стратегии в современных условиях

Тема 3. Информационные системы управления территорией региона 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Территориальные комплексы как объекты инновационного развития, срецифика

региональной инновационной политики с учетом особенностей их социально-экономического

развития,классификация социально-экономических инноваций в сфере государственного и

муниципального управления

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и структура информационной системы 2. Информационные системы в

управленческой политики органов государственного управления региона 3. Проблемы

внедрения и распространения информауционных ресурсов в сфере регионального

управления

Тема 4. Муниципальная информатизация и информационные системы управления

территорией муниципального образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности информатизации и внедрения управленческих инноваций на уровне

муниципального образования, условия информатизации муниципального

социально-экономического пространства, мониторинг социально-экономического развития

территории муниципального образования на основе применения инновационных технологий

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Проблемы информатизации муниципального уровня управления 2. Реализация программ

информатизации местного самоуправления в России и Республике Татарстан

Тема 5. Инновационные технологии в управлении регионом и муниципальным

образованием и развитие системы электронных услуг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Электронные услуги в деятельности органов государственного и муниципального управления,

механизм реализации электронных услуг, "электронное правительство", преймущества и

недостатки реализации электронных услуг

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. "Электронные услуги", как инновационная управленческая технология 2. Реализация

проекта "Электронный Татарстан" 3. Проблемы реализации электронных услуг в деятельности

органов власти

Тема 6. Современные системы электронного документооборота, управления

документами и архивами 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основы документооборота, значение документооборота в деятельности органов управления,

системы электронного документооборота, электронная архивация информации

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Электронный документооборот в деятельности органов государственного и местного

управления 2. Использование электроных ресурсов в целях архивации информации

Тема 7. Инновационные технологии в социальной сфере 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальная сфера и ее характеристика, отрасли социальной сферы, специфика социальной

сферы, инновации в социальной сфере, программа социальной и экономической поддержки

интересов населения? политические технологии процесса демократизации общества

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Информатизация в сфере здравоохранения 2. Информатизация и инновации в

образовании 3. Информатизация клуьтурного простарнства

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Сущность

социально-технологических

отношений и

инноваций в сфере

управленческой

деятельности

8 1 опрос 8

ответ в виде

текста

2.

Тема 2.

Государственная

инновационная

политика в области

управления

территорией и задачи

реализации Стратегии

развития

информационного

общества

8 2

устный опрос,

письменный

опрос

16

ответ в виде

текста,

контрольная

работа

3.

Тема 3.

Информационные

системы управления

территорией региона

8 3 устный опрос 8

ответ в виде

текста

4.

Тема 4.

Муниципальная

информатизация и

информационные

системы управления

территорией

муниципального

образования

8 4 устный опрос 8

ответ в виде

текста

5.

Тема 5.

Инновационные

технологии в

управлении регионом

и муниципальным

образованием и

развитие системы

электронных услуг

8 5

устный опрос,

контрольная

работа

8

ответ в виде

текста,

презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Современные

системы электронного

документооборота,

управления

документами и

архивами

8 6 устный опрос 16

ответ в виде

текста

7.

Тема 7.

Инновационные

технологии в

социальной сфере

8 7 устный опрос 8

ответ в виде

текста

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

при проведении занятий целесообразно использовать электронные образовательные ресурсы

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность социально-технологических отношений и инноваций в сфере

управленческой деятельности 

ответ в виде текста , примерные вопросы:

1. Что такое инновации? 2. Какую роль играют инновации в управленческой деятельности? 3.

Подумайте, какие способы реализации инноваций в государственном и муниципальном

управлении возможны?

Тема 2. Государственная инновационная политика в области управления территорией и

задачи реализации Стратегии развития информационного общества 

ответ в виде текста, контрольная работа , примерные вопросы:

1. Что понимается под государственной инновационной политикой? 2. Почему современное

государство должно развиваться на инновационной основе? 3. В заключается

информатизация общества? 4. оцените стратегию развития информационного общества

Тема 3. Информационные системы управления территорией региона 

ответ в виде текста , примерные вопросы:

1. Какие синформационные системы управления регионом вам известны? 2. Дайтее оценку

информационным системам управления региона вашего проживания 3. Какие недостатки

функционирования информационных систем региона вашего прроживания вы можете

назвать? Дайте ваши предложения по их исправлению.

Тема 4. Муниципальная информатизация и информационные системы управления

территорией муниципального образования 

ответ в виде текста , примерные вопросы:

1. Почему необходимо внедрение информатизации управления муниципальным образованием?

2. Какие информационные системы управления территорией муниципального образования вам

известны?

Тема 5. Инновационные технологии в управлении регионом и муниципальным

образованием и развитие системы электронных услуг 

ответ в виде текста, презентация , примерные вопросы:
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1. Какие инновационные технологии и эллектронные услуги используются в системе

государственного и муниципального управления? 2. Дайте характеристику известных вам

электронных услуг. 3. Какие недостатки в предоставлении электронных услуг вы можете

назвать.

Тема 6. Современные системы электронного документооборота, управления документами

и архивами 

ответ в виде текста , примерные вопросы:

1. Какие системы электронного документооборота вам известны? 2. Дайте их характеристику.

3. Опишите механизм движения и учета документов в электронной системе документооборота.

Тема 7. Инновационные технологии в социальной сфере 

ответ в виде текста, примерные вопросы:

1.Какие инновационные технологии применяются в социальной сфере? 2. Опишите

инновационные технологии в сфере образования. 3. Опишите инновационные технологии в

здравоохранении 4. опишите инновационные технологии в сфере культуры

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Социально-экономическая сфера - объект технологизации.

2. Понятие "социально-экономические технологии муниципального управления".

3. Объективная необходимость технологизации государственного и муниципального

управления.

4. Принципы разработки инновационных технологий.

5. Классы и типы социальных технологий.

6. Социальные процессы - предмет технологизации.

7. Границы социального процесса и пределы технологизации.

8. Технология социальной диагностики государственного и муниципального

управления.

9. Технологии мотивации инновационного поведения.

10. Системный подход в технологизации государственного и муниципального

управления.

11. Информационные технологии.

12. Критерии эффективности социально-технологической деятельности.

13. Духовно-нравственные ресурсы: технологии реализации.

14. Принципы классификации социальных технологий.

15. Аналитические модели социального процесса.

16. Признаки технологизации государственного и муниципального управления.

17. Этапы разработки социальной технологии.

18. Процедуры и операции разработки социальных технологий.

19. Инновационные социальные технологии, квазитехнологии и антитехнологии.

20. Социальные ресурсы: технологии освоения.

21. Основные направления технологизации государственно го управления.

22. Понятие управленческой технологии.

23. Универсальные и частные технологии регионального развития.

24. Функции регионального государственного управления - основа технологизации.

25. Технологии оптимизации глобальных процессов.

26. Интеллектуальный ресурс: технологии освоения.

27. Инновационный ресурс: технологии освоения.

28. Социально-экологический ресурс: технология формирования экологической
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культуры.

29. Технологии мобилизации жизненных сил личности.

30. Технологии защиты интеллектуальной собственности.

31. Социальное прогнозирование в государственном и муниципальном управлении.

32. Информационный ресурс: технологии освоения.

33. Управленческая культура: технология формирования.

34. Технологии реализации стратегии государственного управления.

35. Технологии государственного регулирования рыночной экономики.

36. Факторная модель социального процесса.

37. Типологическая модель социального процесса.

38. Технологическая модель социального процесса.

39. Программно-целевой подход в государственном и муниципальном управлении.

40. Социальное моделирование в государственном и муниципальном управлении.

41.Технологии конструирования трудового коллектива.

42. Технологии диагностики социальных резервов трудового коллектива.

43. Технология принятия управленческого решения.

44. Организационный ресурс: технологии освоения.

45. Технологии государственного управления.

46. Технологии регионального управления.

47. Социальное проектирование технологий.

48. Методы социального проектирования.

49. Диагностика как практическая технология.

50. Технологии местного самоуправления.

51. Программа социальной и экономической поддержки интересов населения

"СЭПИН" - универсальная технология корпоративной организации общества.

52.Технологии саморазвития и самореализации творческого потенциала личности.

53. Оценка эффективности социальных технологий и перспективы их развития.

54.Кадровый ресурс государственного и муниципального управления: технологии

реализации.

55. Особенности технологизации политических процессов.

56. Политические технологии процесса демократизации общества.

57. Сущность и роль политического анализа в системе государственного управления.

58. Характеристика основных видов избирательных технологий.

59.Социальные институты - технологии оптимизации. Трудовые ресурсы - технологии

освоения.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Бильчак В.С., Инновационные подходы устойчивого развития региона в условиях

трансграничного сотрудничества.- Калининград; БФУ, 2009.- 172 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6790

2. Иванов И.В., Баранов В.В., Инновационное развитие России : возможности и перспективы:

учебное пособие.- М.; Альпина Паблишер, 2011.- 351 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9584

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Макаров, П. Ю. Механизм управления интеллектуальным капиталом региона в интересах

инновационного развития [Электронный ресурс] / П. Ю. Макаров. - Владимир, 2012.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493077

2. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями /

Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398726

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство финансов РФ (финансовая информация). - http://www.minfin.ru/

Министерство экономического развития и торговли РФ - http://www.economy.gov.ru

Открытый бюджет. Регионы России. - http://openbudget.karelia.ru/

Статистическая база данных по российской экономике (Государственный Университет ?

Высшая Школа Экономики) - http://stat.hse.ru/

Энциклопедия местного самоуправления. - http://rels.obninsk.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Инновационные технологии в государственной и муниципальной

сфере" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Горфинкель В. Я.

Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я.Горфинкель, А.И.Базилевич, Л.В.Бобков; Под ред.

В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.:Вузовский учебник: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 381 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0311-1

Сильвестров С. Н.

Эффективное государственное управление в условиях инновационной экономики:

формирование и развитие инновационных систем [Электронный ресурс] : Монография / Под

ред. д-ра эконом. наук, проф., действительного государственного советника второго класса,

заслуженного экономиста Российской Федерации С. Н. Сильвестрова, д-ра эконом. наук И. Н.

Рыковой. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2011. - ISBN

978-5-394-01900-5

Иванов В. В.

Государственное и муниципальное управление с использованием информационных технологий

/ В.В. Иванов, А.Н. Коробова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 383 с.: 70x100 1/16. - (Национальные

проекты). (переплет) ISBN 978-5-16-004281-7

Рыкова И Н

Эффективное государственное управление в условиях инновационной экономики:

финансовые аспекты [Электронный ресурс] : монография / под ред. И. Н. Рыковой. - М.:

Дашков и К, 2011. - 350 с. - ISBN 978-5-394-01884-8

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 081100.62 "Государственное и муниципальное управление" и профилю

подготовки Государственные и муниципальные финансы .
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