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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.В.14 Инновационный менеджмент в муниципальном управлении  
                                          (индекс и наименование дисциплины) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 
ОК-7 

ОПК-2 
ПК-4 

ПК-13 
 

Перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения дисци-
плины 

2 

4 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-7 
способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

способы самоорганизации и 
самообразования 

проявлять самоорганизацию и 
проходить самообразование 

самоорганизацией и 
самообразованием 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 

способностью находить организа-
ционно-управленческие решения, 
оценивать результаты и послед-
ствия принятого управленческого 
решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций соци-
альной значимости принимаемых 
решений 

организационно-
управленческие решения, по-
следствия принятого управлен-
ческого решения, ответствен-
ность с позиций социальной 
значимости принимаемых ре-
шений 

находить организационно-
управленческие решения, оце-
нивать результаты и послед-
ствия принятого управленче-
ского решения и нести за них 
ответственность с позиций со-
циальной значимости прини-
маемых решений 

способностью находить 
организационно-
управленческие реше-
ния, оценивать резуль-
таты и последствия 
принятого управленче-
ского решения и готов-
ность нести за них от-
ветственность с пози-
ций социальной значи-
мости принимаемых 
решений 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-4 

способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирова-
ния и финансирования 

оценку инвестиционных проек-
тов при различных условиях 
инвестирования и финансиро-
вания 

проводить оценку инвестици-
онных проектов при различ-
ных условиях инвестирования 
и финансирования 

оценкой инвестици-
онных проектов при 
различных условиях 
инвестирования и 
финансирования 
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1 2 3 4 5 

ПК-13 

способностью использовать со-
временные методы управления 
проектом, направленные на свое-
временное получение качествен-
ных результатов, определение 
рисков, эффективное управление 
ресурсами, готовностью к его реа-
лизации с использованием совре-
менных инновационных техноло-
гий  

современные методы управле-
ния проектом, направленные на 
своевременное получение каче-
ственных результатов, опреде-
ление рисков, эффективное 
управление ресурсами, готов-
ностью к его реализации с ис-
пользованием современных ин-
новационных технологий 

использовать современные ме-
тоды управления проектом, 
направленные на своевремен-
ное получение качественных 
результатов, определение рис-
ков, эффективное управление 
ресурсами, готовностью к его 
реализации с использованием 
современных инновационных 
технологий 

способностью исполь-
зовать современные 
методы управления 
проектом, направлен-
ные на своевременное 
получение качествен-
ных результатов, опре-
деление рисков, эффек-
тивное управление ре-
сурсами, готовностью к 
его реализации с ис-
пользованием совре-
менных инновацион-
ных технологий 
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2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать способностью к самоорганизации 
и самообразованию 
(ОК-7) 

Фрагментарные знания способов самоорганиза-
ции и самообразования / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания спо-
собов самоорганизации и самообразования 

Уметь проявлять самоорганизацию и 
проходить самообразование 
(ОК-7) 

Фрагментарное умение разрабатывать проявле-
ние самоорганизации и проходить самообразо-
вание / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 
проявление самоорганизации и проходить 
самообразование 

Владеть самоорганизацией и самообра-
зованием 
(ОК-7) 

Фрагментарное применение навыков разработки 
самоорганизации и самообразования / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение навыков раз-
работки самоорганизации и самообразования 

Знать организационно-управленческие 
решения, последствия принятого управ-
ленческого решения, ответственность с 
позиций социальной значимости прини-
маемых решений  
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания организационно-
управленческих решений, последствий принято-
го управленческого решения, ответственность с 
позиций социальной значимости принимаемых 
решений / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ор-
ганизационно-управленческих решений, по-
следствий принятого управленческого реше-
ния, ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

Уметь находить организационно-
управленческие решения, оценивать ре-
зультаты и последствия принятого 
управленческого решения и нести за них 
ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение находить организацион-
но-управленческие решения, оценивать резуль-
таты и последствия принятого управленческого 
решения и нести за них ответственность с пози-
ций социальной значимости принимаемых ре-
шений / Отсутствие умений 

В целом успешное умение находить органи-
зационно-управленческие решения, оцени-
вать результаты и последствия принятого 
управленческого решения и нести за них от-
ветственность с позиций социальной значи-
мости принимаемых решений 

Владеть навыками нахождения органи-
зационно-управленческих решений, 
оценивания результатов и последствий 

Фрагментарное применение навыков нахожде-
ния организационно-управленческих решений, 
оценивания результатов и последствий принято-

В целом успешное применение навыков 
нахождения организационно-управленческих 
решений, оценивания результатов и послед-
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принятого управленческого решения и 
готовностью нести за них ответствен-
ность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений  
(ОПК-2) 

го управленческого решения и готовностью 
нести за них ответственность с позиций соци-
альной значимости принимаемых решений / От-
сутствие навыков 

ствий принятого управленческого решения и 
готовностью нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости принимае-
мых решений  
 

Знать оценку инвестиционных проектов 
при различных условиях инвестирова-
ния и финансирования 
(ПК-4) 

Фрагментарные знания оценки инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирова-
ния и финансирования / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 
оценки инвестиционных проектов при раз-
личных условиях инвестирования и финан-
сирования 

Уметь проводить оценку инвестицион-
ных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования 
(ПК-4) 

Фрагментарное умение проводить оценку инве-
стиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение проводить оценку 
инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования 

Владеть навыками оценки инвестици-
онных проектов при различных усло-
виях инвестирования и финансирова-
ния 
(ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков оценки 
инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 
оценки инвестиционных проектов при раз-
личных условиях инвестирования и финан-
сирования 

Знать современные методы управления 
проектом, направленные на своевре-
менное получение качественных ре-
зультатов, определение рисков, эффек-
тивное управление ресурсами, готовно-
стью к его реализации с использованием 
современных инновационных техноло-
гий 
(ПК-13) 

Фрагментарные знания современных методов 
управления проектом, направленных на свое-
временное получение качественных результатов, 
определения рисков, эффективного управления 
ресурсами, готовности к его реализации с ис-
пользованием современных инновационных тех-
нологий / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания со-
временных методов управления проектом, 
направленных на своевременное получение 
качественных результатов, определения рис-
ков, эффективного управления ресурсами, 
готовности к его реализации с использовани-
ем современных инновационных технологий 

Уметь использовать современные мето-
ды управления проектом, направленные 
на своевременное получение качествен-
ных результатов, определение рисков, 
эффективное управление ресурсами, го-
товностью к его реализации с использо-
ванием современных инновационных 
технологий 

Фрагментарное умение использовать современ-
ные методы управления проектом, направленные 
на своевременное получение качественных ре-
зультатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к его реали-
зации с использованием современных инноваци-
онных технологий 
 / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать со-
временные методы управления проектом, 
направленные на своевременное получение 
качественных результатов, определение рис-
ков, эффективное управление ресурсами, го-
товностью к его реализации с использовани-
ем современных инновационных технологий 
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(ПК-13) 
Владеть способностью, использовать со-
временные методы управления проек-
том, направленные на своевременное 
получение качественных результатов, 
определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к 
его реализации с использованием совре-
менных инновационных технологий(ПК-
13) 

Фрагментарное применение способности ис-
пользовать современные методы управления 
проектом, направленные на своевременное по-
лучение качественных результатов, определение 
рисков, эффективное управление ресурсами, го-
товностью к его реализации с использованием 
современных инновационных технологий/ От-
сутствие навыков 

В целом успешное применение способности 
использовать современные методы управле-
ния проектом, направленные на своевремен-
ное получение качественных результатов, 
определение рисков, эффективное управле-
ние ресурсами, готовностью к его реализа-
ции с использованием современных иннова-
ционных технологий 



2.3Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 
«не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в процес-

се обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстрированы 
достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования при 
решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих компе-
тенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процес-
сов и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет 
грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдель-
ные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соот-
ветствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе со-
беседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство во-
просов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 
допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
3.1 Вопросы к зачету 
 
1. Предмет и задачи инновационного менеджмента в муниципальном управлении; 
2. Смена направлений и поколений техники; 
3. Этапы инновационного процесса; 
4. Основные категории инновационного процесса; 
5. Классификация инноваций, инновационных процессов в муниципальном управлении; 
6. Факторы восприимчивости к нововведению; 
7. Общесистемная восприимчивость; 
8. Восприимчивость технологической системы; 
9. Жизненный цикл нововведения в муниципальном управлении; 
10. Организационные формы инновационной деятельности в муниципальном управлении; 
11. Организация научных исследований; 
12. Организация разработки новой продукции; 
13. Организация внедрения инноваций; 
14. Источники финансирования инновационной деятельности в муниципальном управлении; 
15. Оценка затрат на инновационные процессы в муниципальном управлении; 
16. Результативность научно-технической деятельности; 
17. Инновационный риск в муниципальном управлении; 
18. Методы уменьшения научно-технического риска; 
19.Виды эффективности инноваций в муниципальном управлении; 
20.Коммерческая эффективность инновационного проекта в муниципальном управлении; 
21. Бюджетная и народно-хозяйственная эффективность; 
22. Инвестиционный риск и индивидуальная ставка дисконта инвестора; 
23.Выбор альтернативных проектов; 
24.Структура организации, осуществляющей инновационный процесс; 
25.Содержание стратегического управления инновациями в муниципальном управлении; 
26. Основные виды инновационных стратегий; 
27.Стратегический и тактический инновационный маркетинг; 
28.Конкуренция в инновационной деятельности; 
29. Менеджмент персонала инновационной организации; 
30. Проектное управление инновационной деятельностью в муниципальном управлении; 
31. Политика научно-технического развития России; 
32. НТП и промышленная политика; 
33.Концепция стратегических отраслей промышленности; 
34. Государственное финансирование НИОКР; 
35. Налоговое регулирование инновационной деятельности; 
36. Патентное регулирование инновационной деятельности; 
37. Правовое регулирование интеллектуальной собственности 
 
3.2. . Примерные темы рефератов 
 
1. Диффузия нововведений и инновационные роли предприятий. 
2. И. Шумпетер: становление теории инноватики. 
3. Классификация инновации. 
4. Жизненный цикл инноваций. 
5. Инновационные риски и их классификация. 
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6. Инновационные стратегии. 
7. Наукограды, технополисы, их роль в создании инноваций. 
8. Инновационный аспект базовых стратегий роста. 
9. Методы управления инновационными рисками. 
10. Оценка инновационного потенциала страны. 
11. Комплекс мероприятий по организационному обеспечению инновационной деятельности в 
государстве. 
12. Оценка инновационного климата в стране. 
13. Организационные формы инновационной деятельности. 
14. Внешняя инновационная среда и методы ее анализа. 
15. Государственные инструменты содействия инновационной деятельности. 
16. Горизонтальная интеграция - организационная форма инновационной деятельности. 
17. Роль отдельных государственных органов исполнительной власти в развитии инноваций. 
18. Роль отдельных муниципальных органов в развитии инноваций. 
19. Интеллектуальная собственность и ее роль в инновационной деятельности. 
20. «Инкубаторные программы» и сети малых инновационных предприятий. 
21. Функции стратегического управления инновационным процессом. 
22. Инновационные стратегии интегрированного роста. 
23. Содержание государственного проекта или программы реализации инновационной 
стратегии. 
24. Межгосударственная научно-техническая кооперация в инновационных процессах. 
25. Финансовое обеспечение государственной поддержки инноваций. 
26. Маркетинг инновационных технологий. 
27. Методы оценки эффективности инновационных проектов. 
28. Элементы системы управления инновационными проектами. 
29. Информационное обеспечение инновационной деятельности государства. 
30. Состав и интересы участников инновационных проектов. 
31. Бизнес-обоснование государственных инновационных проектов. 
32. Инновационная деятельность региональных научно-технических центров. 
33. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационной деятельности. 
34. Формирование и развитие рынка социального маркетинга в муниципальной сфере. 
35. Современные инструменты менеджмента и маркетинга в муниципальном управлении. 
 
3.3 Комплект задач для проведения практических занятий 
 
Практическое занятие № 1. Расчет экономической эффективности инновационных проектов. 
 
1. Определить наиболее рентабельную инновацию: 

Инвестиции (К), млн. руб. 
Предполагаемый доход (Д), 

млн. руб. 
Инвестиции (К), млн. руб. 

 
446,5 640,2 446,5 
750,6 977,5 750,6 

1250,0 1475,5 1250,0 
 
2. Определить наиболее эффективную инновацию: 

Затраты (З), млн. руб. 
Предполагаемый результат 

(Р), млн. руб. 
Затраты (З), млн. руб. 

446,5 640,2 446,5 
750,6 977,5 750,6 

1250,0 1475,5 1250,0 
 
3. Определить экономический эффект от инновации (руб/шт): 
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Показатели Ед. измерен. Величина показателя 
Объем реализации Тыс. шт. 300 
Выручка от реализации (РТ) Млн. руб. 22588 
Издержки производства (ИТ) Млн. руб. 8444 

 
4. Определить интегральный эффект от инновации с учетом фактора времени и величины 
дисконтированных затрат: 

Показатели 
Годы различного периода 

1 2 3 4 5 6 

Результаты (Р) 14260 15812 16662 18750 26250 28750 

Затраты (З) 996 4233 10213 18140 18396 20148 

Дисконт при ставке 10% 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 

 
Практическое занятие № 2. Расчет экономической эффективности инновационных проектов. 
 

1 Определить наиболее эффективный вариант инвестиционной деятельности: 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 
Инвестиции, млн. руб. 22500 27600 19700 
Издержки на единицу инно-
вации, тыс. руб. 

13600 14700 13700 

Объем производства, шт. 700 1100 2500 
 
2. Сделать вывод о целесообразности инвестиций на основе дисконтирования и чистой текущей 
стоимости: 
 Первоначальные инвестиции – 480 млн. руб. 
 Ежегодные инвестиции в течение трех лет 160 млн. руб. 
 Процентная ставка - 10%.  
 
3. Определите суммарную стоимость денежных доходов: 

 Ежегодный доход от реализации проекта составляет 6000 руб. 
 Срок реализации проекта – 5 лет. 
 Норма прибыли – 10% (0,1). 

 
4. Определить сумму вклада в конце каждого года: 

 На депозитный счет ежегодно вносится 10000 руб. 
 Срок – 6 лет. 
 Ежегодная процентная ставка – 8%. 

 
5. Определить ежегодный платеж по современной стоимости: 

 Конечная будущая стоимость по проекту составляет 73360 руб. 
 Срок проекта – 6 лет. 
 Норма прибыли – 0,08. 

 
Практическое занятие № 3. Бизнес-план инновационного проекта. 
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Бизнес-план инновационного проекта предполагает реальные или вымышленные инновации в 
предлагаемой сфере деятельности. 
Разработать бизнес-план инновационного проекта для отраслевых (функциональных) органов 
муниципального образования: 
◦ Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды. 
◦ Управление культуры, спорта и молодежной политики. 
◦ Управление социальной защиты населения. 
◦ Управление образования. 
◦ Финансово-экономическое управление. 
В разработке стратегического плана инновационной деятельности использовать теорию жиз-
ненного цикла инновационного продукта. 
◦ Принять период жизненного цикла продукта равным 5 лет. 
◦ В плане учесть возможную экономическую, социальную, бюджетную эффективность иннова-
ционной деятельности. 
◦ Учесть тенденции в развитии отрасли, тенденции в требованиях потребителей. 
◦ Бизнес-план должен состоять из отдельных этапов, подлежащих контролю и корректировке. 
Исходные данные для планирования: 

◦ Имеется инновационный продукт: 
◦ хорошо позиционируемый на рынке; 
◦ плохо позиционируемый на рынке, 

◦ Структура, осуществляющая производство новшества: 
◦ существует в рамках организации; 
◦ отсутствует в организации; 
◦ недостаточно развита. 

◦ Необходимо разработать план деятельности на 10 лет в условиях, когда рынок: 
◦ полностью освоен; 
◦ освоен частично; 
◦ свободен от инновационного продукта. 

◦ Сосчитать экономическую эффективность проекта в условиях: 
◦ Затраты на научные исследования составляют: 

◦ 100000 руб.; 
◦ 200000 руб.;  
◦ 300000 руб. 

◦ Затраты на освоение новшества составляют: 
◦ 400000 руб.; 
◦ 500000 руб.; 
◦ 600000 руб. 

◦ Затраты на реализацию составляют: 
◦ 50000 руб.; 
◦ 60000 руб.; 
◦ 70000 руб. 

◦ Выручка от инновационного продукта составляет: 
◦ 500000 руб.; 
◦ 1000000 руб.; 
◦ 3000000 руб. 

◦ Определить стоимость инновационного продукта с учетом годовой инфляции 10%. 
 
Практическое занятие № 4. Бизнес-план инновационного проекта. 
 
Бизнес-план инновационного проекта предполагает реальные или вымышленные инновации в 
предлагаемой сфере деятельности. 
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Разработать бизнес-план инновационного проекта для муниципальных учреждений (на примере 
Зерноградского района): 
◦ МАУ «МФЦ Зерноградского района». 
◦ МБУЗ «ЦРБ» Зерноградского района. 
◦ МКУ Зерноградского района «Управление архитектуры, строительства и муниципального хо-
зяйства». 
◦ МКУ Зерноградского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций». 
В разработке стратегического плана инновационной деятельности использовать теорию жиз-
ненного цикла инновационного продукта. 
◦ Принять период жизненного цикла продукта равным 5 лет. 
◦ В плане учесть возможную экономическую, социальную, бюджетную эффективность иннова-
ционной деятельности. 
◦ Учесть тенденции в развитии отрасли, тенденции в требованиях потребителей. 
◦ Бизнес-план должен состоять из отдельных этапов, подлежащих контролю и корректировке. 
Исходные данные для планирования: 

◦ Имеется инновационный продукт: 
◦ хорошо позиционируемый на рынке; 
◦ плохо позиционируемый на рынке, 

◦ Структура, осуществляющая производство новшества: 
◦ существует в рамках организации; 
◦ отсутствует в организации; 
◦ недостаточно развита. 

◦ Необходимо разработать план деятельности на 10 лет в условиях, когда рынок: 
◦ полностью освоен; 
◦ освоен частично; 
◦ свободен от инновационного продукта. 

◦ Сосчитать экономическую эффективность проекта в условиях: 
◦ Затраты на научные исследования составляют: 

◦ 100000 руб.; 
◦ 200000 руб.;  
◦ 300000 руб. 

◦ Затраты на освоение новшества составляют: 
◦ 400000 руб.; 
◦ 500000 руб.; 
◦ 600000 руб. 

◦ Затраты на реализацию составляют: 
◦ 50000 руб.; 
◦ 60000 руб.; 
◦ 70000 руб. 

◦ Выручка от инновационного продукта составляет: 
◦ 500000 руб.; 
◦ 1000000 руб.; 
◦ 3000000 руб. 

◦ Определить стоимость инновационного продукта с учетом годовой инфляции 10%. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-17 / 
разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВОДон-
ской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины «Инновационный менеджмент в муниципальном 
управлении» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-
ление» / В.Н. Курочкин. - Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2019. – 32 с. 
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