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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Инновационная экосистема» - сформировать у обучающихся  

комплексные знания в области теории и практики управления инновациями на основе уг-

лубленного изучения основных положений теории инноватики и концепции инновацион-

ных экосистем;  расширить понимание роли различных видов инноваций в социальном и 

экономическом развитии; дать представление о возможностях практического применения 

основных положений в условиях рыночной экономики; ознакомить с особенностями 

взаимодействия различных участников инновационных экосистем; ознакомить обучаю-

щихся с методами и инструментами оценки инновационных экосистем и обоснования ре-

шений при разработке стратегий инновационного развития. 

 

Основными задачами дисциплины являются:  

 дать представление о влиянии инноваций на экономический рост и смену 

современной научно-технической парадигмы; 

 продемонстрировать развитие концепции инновационных экосистем в раз-

витых и развивающихся экономиках и секторах; 

 расширить  представления о потенциале инновационного предприниматель-

ства и направлениях его реализации в различных институциональных усло-

виях. 

 углубить представления о методах, формах и инструментах инновационной 

стратегии и политики как на государственном уровне (национальном, ре-

гиональном), так и на уровне корпоративных структур; 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК – 2 Способность 

разрабатывать корпо-

ративную стратегию, 

программы организа-

ционного развития и 

изменений и обеспе-

чивать их реализацию 

Современные под-

ходы к определе-

нию и оценке ин-

новационных эко-

систем 

Обосновывать 

выбор направле-

ний и форм 

взаимодействия 

участников  ин-

новационных 

экосистем;  

Навыками анализа 

причинно-

следственных связей 

в развитии иннова-

ционных экосистем  



 ПК – 5 Владение ме-

тодами экономиче-

ского и стратегиче-

ского анализа пове-

дения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде. 

Цели и функции 

участников инно-

вационных экоси-

стем и формы их 

взаимодействия; 

роль государст-

венной политики 

различных уров-

ней в создании и 

поддержке инно-

вационных экоси-

стем 

Выявлять общее 

и различия в эко-

номических тео-

риях и результа-

тах эмпириче-

ских исследова-

ний по теме ин-

новационных 

экосистем;  осу-

ществлять срав-

нительный ана-

лиз влияния па-

раметров инно-

вационных сис-

тем на стратегии 

участников 

Навыками анализа 

возможностей и 

барьеров взаимодей-

ствий участников 

экосистем 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Инновационная экосистема» является обязательной дисциплиной, 

преподается в 1 семестре.   

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Управление проектами», «Основы управления инновациями», «Инновационная экономи-

ка и технопредпринимательство» (бакалавриат). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Инновационная экосистема»: «Управление развитием бизнеса», Производственная прак-

тика, подготовка ВКР. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  0 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа  во время промежуточной аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом  

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

1 семестр  

Содержание дисциплины «Инновационная экосистема»  

 

 Содержание разделов 

1 Введение, основной понятийный аппарат. Роль инноваций в экономиче-

ском развитии Развитие новой парадигмы научно-технического развития в 

конце XX - начале XXI века. Формирование концепции экономики знаний. 

Эволюция системных представлений об инновационных процессах: от линей-

ной модели к инновационным экосистемам. 

2 Функции и акторы инновационной экосистемы. Конкуренция, кооперация 

и другие отношения акторов экосистемы. Платформы и экосистемы.  

Инновационная инфраструктура: технопарки, инкубаторы, наукограды, 

центры трансфера технологий.  

Источники финансирования инноваций. 

3 Как измерить и оценить экосистему? Мировая практика и российский опыт.  

Инновационная и абсорбционная способности. Ключевые направления и 

показатели измерения и учета инноваций и инновационных процессов. 

Оценки влияния экосистем на экономическое развитие. 

4 Российская инновационная экосистема: национальный уровень. Состояние 

и проблемы формирования.  

Наука и образование как источники создания знаний. Затраты и результаты 

в научной деятельности. Интеллектуальная собственность и интеллектуальный 

капитал. Стратегия управления интеллектуальной собственностью. 

Компании – ядро инновационной системы. Организационные формы инно-

вационных компаний. Бизнес – модели инновационных компаний. Открытые 

инновации. 

5 Региональная дифференциация инновационного развития: мировой опыт и 

российская практика. Взаимодействие и кооперация акторов региональной 

инновационной экосистемы.  

Взаимодействие науки и бизнеса: проблемы и возможности. 

ННЦ и Академгородок 2.0 – на пути к инновационной экосистеме 

6 Корпоративные экосистемы инноваций. Отличия корпоративной экосисте-

мы от других форм организации и управления. Основные типы корпоративных 

экосистем: «продуктовые», «трансакционные», гибридные формы.  

Преимущества и риски организации в бизнес-экосистеме.  

Формирование корпоративных инновационных экосистем в мире и в Рос-

сии. 

Инновационные стратегии компаний. Портфель инновационных проектов.  

Малое инновационное предпринимательство. Барьеры развития и факторы 

успеха малых инновационных компаний.  

Инновационные сети и кластеры. 

7 Система государственного регулирования и поддержки инновационной 

деятельности на национальном и региональном уровнях. Формирование стра-

тегических целей и определение приоритетов.  

Инструменты и механизмы реализации инновационной политики: между-

народный опыт. Стратегии и программы инновационного развития: нацио-

нальные, региональные, корпоративные. 

Институты развития. 

8 Глобализация инновационных экосистем. Международное позиционирова-



ние и инструменты международных сравнений. Индексы и рейтинги иннова-

ционного развития, методология их разработки.  

Особенности развития инновационных экосистем в развитых и развиваю-

щихся странах. 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по обсуждению основных типов инновационных экосистем  4 

Семинар по особенностям развитых и развивающихся инновационных 

экосистем 

4 

Семинар по методам и инструментам оценки инновационных экосистем 8 

Практикум по решению тестов и задач  6 

Обсуждение результатов анализа конкретных ситуаций 6 

Презентация итогового задания 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям (анализ конкретных ситуаций) 18 

Изучение теоретического материала (научных статей, учебно-

методической литературы) для обсуждения на занятиях  

14 

Подготовка группового проектного задания - разработка конкретной си-

туации по анализу проблем взаимодействия участников инновационной 

экосистемы. 

20 

Подготовка презентации итогового задания 12 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 
1 Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью : учебник / А.П. Агарков, 

Р.С. Голов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 208 с. : ил. – (Учебные издания для бакалав-

ров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496086 (дата обращения: 17.11.2020). – Биб-

лиогр.: с. 203-204. – ISBN 978-5-394-02328-6. – Текст : электронный.   

2 Кузнецов, Б.Т. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности : 

учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. – Москва : Юнити, 2012. – 296 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118257 (дата обращения: 

17.11.2020). – ISBN 978-5-238-02183-6. – Текст : электронный. 

3 Тепман, Л.Н. Инновационная экономика : учебное пособие / Л.Н. Тепман, В.А. На-

пёров. – Москва : Юнити, 2014. – 278 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448209 (дата обращения: 17.11.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02579-7. – Текст : электронный. 

 

5.2 Дополнительная литература 

4 Pierrakis, Y., Saridakis, G. The role of venture capitalists in the regional innovation 

ecosys-tem: a comparison of networking patterns between private and publicly backed venture 



capital funds. J Technol Transf 44, 850–873 (2019). https://doi.org/10.1007/s10961-017-9622-8 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10961-017-9622-8 

5. Кравченко Н.А., Кузнецова С.А., Маркова В.Д., Юсупова А.Т. 

Учебные деловые ситуации : учебно-методическое пособие / Новосибирский гос. ун-т, 

Экон. факультет. - Новосибирск, 2014. - 143 с. 65 экз. 

6  Харин, А.А. Управление инновационными процессами: учебник для образова-

тельных организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, А.А.(мл.) Ха-

рин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 472 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804 (дата обращения: 

17.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5545-0. – DOI 10.23681/435804. – Текст : 

электронный 

 

 

 

6 Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет и электронные ресурсы в 

свободном доступе: 

  Asheim Bjørn T., Isaksen Arne. Regional Innovation Systems: The Integration of Local 

‘Sticky’ and Global ‘Ubiquitous’ Knowledge. Forthcoming in Journal of Technology Transfer, 

2013. URL: http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1013100704794#page-1 . 

Crespo Manuel, Dridi Houssine. Intensification of university–industry relationships and its 

impact on academic research. High Educ. (2007) 54:61–84 / Published online: 14 November 

2006. URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-006-9046-0#page-1.  

Castellacci F., Natera J.M. The dynamics of national innovation systems: a panel 

cointegration analysis of the coevolution between innovative capability and absorptive capacity, 

MPRA Paper, 2011. URL:  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/31583/ 

Dasgupta, P. and J. Stiglitz. Industrial Structure and the Nature of Innovative Activity. The 

Economic Journal 90 June 1980, p. 266-293. URL: http://sites-

final.uclouvain.be/econ/DW/DOCTORALWS2004/bruno/adoption/dasgupta%20stiglitz.pdf 

Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (2001). The transformation of university–industry–

government relations. Electronic Journal of Sociology. Retrieved from 

http://www.sociology.org/content/vol.005.004/html. 

Pavitt, K. (1984) Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory, 

Research Policy, 13: 343-373. URL: http://www00.unibg.it/dati/corsi/22023/61787-

08%20Pavitt%20%281984%29.pdf  

Pidun U.,  Reeves M., and Schüssler M. Do You Need a Business Ecosystem? (2019). 

 BCG publications.  https://www.bcg.com/publications/2019/do-you-need-business-ecosystem 

Singh, J. (2005) Collaborative networks as determinants of knowledge diffusion patterns, 

Management Science, 51(5). URL: http://faculty.insead.edu/jasjit-singh/documents/jasjit-

singh_networks.pdf . 

Stunt V. Why Google is Buying a Seemingly Crazy Collection of Companies // CBC 

News. – 2014. – Feb. – URL: http://www.cbc.ca/news/technology/why-google-is-buying-

aseemingly-crazy-collection-of-companies-1.2537110 

http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1013100704794#page-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-006-9046-0#page-1
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/31583/
http://sites-final.uclouvain.be/econ/DW/DOCTORALWS2004/bruno/adoption/dasgupta%20stiglitz.pdf
http://sites-final.uclouvain.be/econ/DW/DOCTORALWS2004/bruno/adoption/dasgupta%20stiglitz.pdf
http://www.sociology.org/content/vol.005.004/html
http://www00.unibg.it/dati/corsi/22023/61787-08%20Pavitt%20%281984%29.pdf
http://www00.unibg.it/dati/corsi/22023/61787-08%20Pavitt%20%281984%29.pdf
https://www.bcg.com/about/people/experts/martin-reeves
https://www.bcg.com/about/people/experts/maximilian-schussler
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Do-You-Need-a-Business-Ecosystem-Oct-2019_tcm9-230575.pdf
http://faculty.insead.edu/jasjit-singh/documents/jasjit-singh_networks.pdf
http://faculty.insead.edu/jasjit-singh/documents/jasjit-singh_networks.pdf


Россия в зеркале международных рейтингов : информационно-справочное издание / 

отв. ред. В.И. Суслов, науч. ред. О.В. Валиева, Н.А. Кравченко ; ИЭОПП СО РАН. - Ново-

сибирск : Параллель, 2019. - 170 с. - URL: Электронный ресурс (pdf) 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

- Сайт рейтингового агентства Эксперт РА -  www.raexpert.ru     

- Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ www.fas.gov.ru   

- Интернет сообщество профессиональных менеджеров  www.e-xecutive.ru –  

Журнал «Форсайт» — издаётся с 2007 года при Высшей школе экономики. 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.innovation-portal.info/ - Joe Tidd и John Bessant создали и поддерживают 

портал, предназначенный для практиков, преподавателей и изучающих управление инно-

вациями, преимущественно развивающий идеи, высказанные в книгах Strategic Innovation 

Management (1st edition, 2014), Managing Innovation (6th edition, 2018), Entrepreneurship 

(2018) и Innovation & Entrepreneurship (3rd edition, 2015).   

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет под-

писку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджмен-

ту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к эконо-

мике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.raexpert.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/foresight/
http://ru.wikipedia.org/wiki/высшая_школа_экономики
http://www.innovation-portal.info/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/


Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Инновационная экосистема» используются специаль-

ные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Инновационная экосистема» и ин-

дикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Инновационная экосистема» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные сред-

ства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Домашняя работа по анализу конкретных си-

туаций  
20 

Выполнение тестов и решение задач на семи-

нарах 
10 

Групповое проектное задание по разработке 

конкретной ситуации по анализу проблем 

взаимодействия участников инновационной 

экосистемы. 
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Бонусные баллы за работу на семинарах 5 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Домашние задания по конкретным ситуациям (основанных на примерах поведения 

участников инновационных экосистем) выполняются малыми группами письменно, пред-

полагают обязательные ссылки на источники информации и обоснование собственной 

оценки событий и их последствий. 

Выполнение тестов и решение задач выполняется на семинарах индивидуально 

или группами из 2 человек.  

Проектное задание по курсу заключается в разработке учебной конкретной ситуа-

ции по анализу проблем взаимодействия участников инновационной экосистемы. Задание 

выполняется малой группой и включает сбор информации об участниках из различных 

источников, выявление основных мотивов и проблем взаимодействия и предложение ре-

комендаций по изменению проблемной ситуации Обучающиеся готовят аналитический 

отчет и презентацию полученных выводов и результатов, которую представляют устно на 

семинарском занятии.  

Бонусные баллы за активность на семинарских занятия выставляются с учетом уча-

стия в обсуждении рассматриваемых на семинарах вопросов.  

Дифференцированный зачет проводится в форме проводится в форме анализа ак-

туальной деловой или научной статьи. Тексты статей заранее предлагаются студентам для 

ознакомления. На экзамене к каждой статье формулируется перечень вопросов. Студент 

выбирает статью, по которой пишет итоговый экзамен, включающий ответы на вопросы. 

Часть предлагаемых статей на английском языке.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Инновационная экосистема» 

 

Таблица 10.1  

 

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК - 2 

Знание современных подходов к определе-

нию и оценке инновационных экосистем 

Домашняя работа 

Проектное задание 

Тесты и задачи 

Дифференцированный 

зачет 

Умение обосновывать выбор направлений и 

форм взаимодействия участников инноваци-

онных экосистем 

Проектное задание 

 

Владение навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии инновацион-

ных экосистем 

Тесты и задачи 

Домашняя работа 

Проектное задание 

 

ПК - 5 

Знание: целей и функций участников инно-

вационных экосистем и формы их взаимодей-

ствия; роли государственной политики в соз-

дании и поддержке инновационных экосистем 

Домашняя работа 

Проектное задание 

Дифференцированный 

зачет 



Умение выявлять общее и различия в эконо-

мических теориях и результатах эмпирических 

исследований по теме инновационных экоси-

стем;  осуществлять сравнительный анализ 

влияния параметров инновационных систем на 

стратегии участников 

Домашняя работа 

Проектное задание 

 

Владение навыками анализа возможностей и 

барьеров взаимодействий участников экоси-

стем 

Проектное задание 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оцени-

вания 

Домашние задания:  

- подробный и полный анализ выбранной ситуации, применение получен-

ных в ходе изучения курса знаний, наличие самостоятельных комментариев 

и оценок; 

Тесты и задачи: 

- правильное решение более 80% предложенных тестов и задач; 

- аргументированные ответы на открытые вопросы 

 Проектное задание:  

-  собрана и систематизирована актуальная информация  из различных ис-

точников  

- обоснован выбор использованных методов  

- результаты расчетов интерпретированы   

- аналитический отчет обоснован и аргументирован 

-  презентация полученных результатов и выводов убедительна и наглядна 

Дифференцированный зачет:  

- отсутствие ошибок в ответах на вопросы; 

– полные ответы на все поставленные вопросы; 

– идентификация и оценка методологии, использованной автором статьи  

Отлично 

 

Домашние задания:  

– подробный анализ выбранной ситуации, применение полученных в ходе 

изучения курса знаний; 

При выполнении заданий допущены незначительные ошибки. 

  Тесты и задачи: 

- правильное решение более 60% предложенных тестов и задач; 

- аргументированные ответы на открытые вопросы 

Проектное задание:  

-  собрана и систематизирована актуальная информация из различных ис-

точников  

- обоснован выбор использованных методов  

- результаты расчетов интерпретированы   

- аналитический отчет обоснован  

-  презентация полученных результатов и выводов убедительна и наглядна 

При выполнении и представлении задания допущены некоторые ошибки и 

неточности, некоторые критерии оценки выполнены частично. 

Дифференцированный зачет :  

- отсутствие ошибок в ответах на вопросы; 

Хорошо 

 



 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Инновационная 

экосистема» планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответ-

ствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печат-

ном и электронном виде.  

– ответы на все поставленные к выбранной статье вопросы; 

–  идентификация и оценка методологии, использованной автором статьи; 

 При представлении ответа в расчетных задачах допущены незначительные 

ошибки. 

Домашние задания:  

– наличие элементов анализа выбранной ситуации, применение отдельных 

полученных в ходе изучения курса знаний; 

- присутствуют ошибки и неверные выводы 

Тесты и задачи: 

- правильное решение более 40% предложенных тестов и задач; 

- имеются ответы на открытые вопросы 

Проектное задание:  

-  частично собрана и систематизирована информация из различных источ-

ников  

- обоснован выбор использованных методов  

- результаты расчетов интерпретированы ограниченно 

- аналитический отчет обоснован частично 

-  презентация полученных результатов и выводов не вполне убедительна и 

наглядна 

При выполнении и представлении задания допущены существенные ошиб-

ки и неточности, не все критерии оценки выполнены. 

Дифференцированный зачет:  

- наличие ошибок в ответах на вопросы; 

– ответы на большую часть поставленных к выбранной статье вопросов 

(более 60%) 

 

 

Удовле-

твори-

тельно 

 

 

Домашние задания:  

- невыполнение домашнего задания; 

– отсутствие элементов анализа выбранной ситуации, неиспользование по-

лученных в ходе изучения курса знаний 

 

Тесты и задачи: 

- правильное решение менее 40 % предложенных тестов и задач; 

- неаргументированные ответы на открытые вопросы 

 

Проектное задание:  

–  грубые ошибки в использовании методов и выполнении расчетов 

-  невыполнение основных пунктов задания, неубедительное представление 

аналитической записки и презентации. 

 

Дифференцированный зачет :  

- наличие грубых ошибок в ответах на вопросы; 

– ответы на меньшую часть поставленных к выбранной статье вопросов 

(менее 40%) 

 

Неудов-

летво-

ритель-

но 
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