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� Перечень компетен��� � �к���н�ем �т�по� �� �орм�ро��н�� � 
про�е��е о��оен�� о�р��о��те�ьно� про�р�мм�� оп���н�е пок���те�е� � 
кр�тер�е� о�ен���н�� компетен��� 

Перечен� компе�ен��� � �� ��р�к��р� � ���е �н�н��� �мен�� � н���ко� 
�о�ер����� � р���е�е ��� �Перечен� п��н�р�ем�� ре�������о� о��чен�� по 
�����п��не �мо������ �оо�не�енн�� � п��н�р�ем�м� ре��������м� о��оен�� 
о�р��о���е��но� про�р�мм� ����е�о о�р��о��н��� р��оче� про�р�мм� 
�����п��н� �мо����� �пр�к��к��Пок����е��м� о�ен���н�� компе�ен��� 
�������� н���о�ее �н�ч�м�е �н�н��� �мен�� � ����ен��� ко�ор�е 
�орм�р�е� ��нн�� �����п��н�� 

 
курс 

 
семестр 

Код и содержание 
компетенции 

 

Результаты обучени� 
�компоненты компетенции� 

�ценочные 
средст�а  

� ��� �К�� � способность 
участ�о�ать � упра�лении 
проектом� � про�рамма� 
�недрени� те�ноло�ически� 
и продукто�ы� инно�аци� 
или � про�рамма� 
ор�анизационны� изменени� 
 

�нать� осно�ные бизнес�
процессы � ор�анизации 

�ест 
�дл� теку�е� 
аттестации� 
Ке�с�задача 

�учебна� 
ситуаци�� 
Расчетное 

задание 
Курсо�а� 

работа 
Контрольные 

�опросы 

�меть� анализиро�ать 
ор�анизационну� структуру и 
уметь разрабаты�ать 
предложени� по ее 
со�ер�енст�о�ани� 
�ладеть� методами 
�ормулиро��ани� и 
реализации страте�и� на 
уро�не бизнес�единицы 

� ��� 

�К�� � �ладение на�ыками 
документально�о о�орм�
лени� ре�ени� � упра��лении 
операционно� 
�произ�одст�енно�� де��
тельности ор�анизаци� при 
�недрении те�ноло��ически�� 
продукто�ы� инно�аци� или 
ор�аниза�ционны� изменени� 

�нать� осно�ы 
делопроиз�одст�а 
ор�анизации 

�ест 
�дл� теку�е� 
аттестации� 
Ке�с�задача 

�учебна� 
ситуаци�� 
Расчетное 

задание 
Курсо�а� 

работа 
Контрольные 

�опросы 

�меть� про�одить � жизнь 
ор�анизационные изменени� 
�ладеть� на�ыками 
документально�о о�ормлени� 
ре�ени� � упра�лении 
операционно� 
�произ�одст�енно�� 
де�тельности ор�анизаци� 
при �недрении 
те�ноло�ически�� 
продукто�ы� инно�аци� 

� ��� ��К��� способность� 
�ладеть осно�ными 
методами реструктуризации 
де�тельности ор�анизации 
дл� достижени� 
поста�ленны� целе�� 
разрабаты�ать и про�одить 
про�рамму ор�анизационны� 
изменени� с адаптацие� 
персонала предпри�ти� к 
ним� использо�ать и 
раз�и�ать инно�ационны� 
потенциал ор�анизации 

�нать� осно�ные методы 

реструктуризации 

де�тельности тор�о�о� 

ор�анизации 

�ест 
�дл� теку�е� 
аттестации� 

Ре�ерат  
Ке�с�задача 

�учебна� 
ситуаци�� 
Расчетное 

задание 
Курсо�а� 

работа 
Контрольные 

�опросы 

�меть� разрабаты�ать и 

про�одить про�рамму 

ор�анизационны� изменени� 

предпри�ти� тор�о�ли 

�ладеть� методами раз�ити� 

инно�ационно�о потенциала 

тор�о�о� ор�анизации  
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�� ��по��е контро�ьн�е ����н�� ��� �н�е м�тер����� нео��о��м�е 

��� о�енк� ����ен��� �мен��� �н�н��� ��р�ктер������� �т�п� 

�орм�ро��н�� компетен��� � про�е��е о��оен�� о�р��о��те�ьно� 

про�р�мм� � оп���н�ем �к�� о�ен���н�� � мето��че�к�м� 

м�тер����м�� опре�е�����м� про�е��р� о�ен���н�� 
�

����� ��по��е контро�ьн�е ����н�� ��� про�е�ен�� те�т�ро��н�� 

�ри использо�ании �ормы теку�е�о контрол� ��естиро�ание� 
студентам предла�а�тс� задани�� содержа�ие � себе� как пра�ило�  от �� до 
�� тесто�ы� задани�� 

�л� оценки используетс� ��� бальна� �кала�  
Критерии оцени�ани��  
��� пра�ильны� от�ето� и ниже � оценка �� 
������ пра�ильны� от�ето� �  оценка �� 
������ пра�ильны� от�ето� � оценка � 
�� ����� пра�ильны� от�ето� � оценка ��  

 

Образец т������ те�т���� за�а��� 

�� �изнес�план инно�ационно�о проекта � �то� 
�т�ет� Кратки� про�раммны� документ� да��и� предста�лени� о цел��� 

метода� осу�ест�лени� и ожидаемы� результата� инно�ационно�о проекта 
�� � инно�ационно� де�тельности использу�тс� следу��ие способы 

�озна�раждени�� 
�т�ет� материальное 
�т�ет� трудо�ое 
�т�ет� статусное 
�� � инно�ационно� де�тельности использу�тс� следу��ие �ормы 

стимулиро�ани�� 
�т�ет� инди�идуальна� 
�т�ет� коллекти�на� 
�� � инно�ационном менеджменте использу�тс� следу��ие концепции 

моти�ации� 
�т�ет� �ункциональна� 
�т�ет� процессуальна� 
�� � осно�е модели �рыночно�о �ызо�а� лежит положение� 
�т�ет� инно�ации ориентиро�аны на требо�ани� потребител� 
�� � осно�е модели �те�ноло�ическо�о толчка� лежит положение� 
�т�ет� инно�ации ориентиро�аны на име��иес� те�ноло�ические 

�озможности 
�� �ажными �акторами ди��узии но�о��едени� ��л��тс�� 



�  

�т�ет� ���екти�ные коммуникационные каналы 
�т�ет� ориентаци� бизнеса на более �ысоку� прибыль 
�� �еличина ожидаемо�о прироста прибыли от �недрени� инно�ации 

соста�л�ет ��� тыс� руб� � �од� �ндекс �оз�рата от исследо�ани� ����� �о�да 
стоимость инно�ационно�о проекта� 

�т�ет� ���� тыс� руб� 
�� �енчурное �инансиро�ание � �то� 
�т�ет� риско�ое �инансиро�ание изобретени� и научно�те�нически� 

разработок 
��� �енчурное �инансиро�ание � �то� 
�т�ет� �редоста�ление дол�осрочно�о кредита без получени� �аранти�� 

но под более �ысоки�� чем � банка� процент 
��� �енчурны� капитал � �то капитал� которы�� 
�т�ет� ин�естируетс� специализиро�анными структурами при и� 

одно�ременном участии � упра�лении молодо� компание�� чьи ценные 
бума�и не котиру�тс� на �ондо�ом рынке 

�т�ет� ин�естируетс� при �ысоко� степени риска 
��� �нутренн�� норма до�одности �арактеризует� 
�т�ет� норму дисконта� при которо� чисты� дисконтиро�анны� до�од 

проекта ра�ен нул� 
��� �ыработка страте�ии инно�ационно�о раз�ити� ор�анизации 

��л�етс� базо� дл� создани� и удержани� конкурентно�о преиму�ест�а 
�т�ет� да 
�опрос� �ла�ное отличие бизнес � инкубатора от дру�и� те�нопарко�ы� 

структур � �то� 
�т�ет� раз�итие неза�исимо�о �оз��ст�у��е�о суб�екта 
��� �осударст�енна� инно�ационна� политика приз�ана� 
�т�ет� разрабаты�ать и реализо�ы�ать �кономические� 

ор�анизационные� пра�о�ые меры� напра�ленные на ос�оение � произ�одст�е 
но��ест� 

��� �осударст�енна� промы�ленна� политика закл�чаетс�� 
�т�ет� � ре�улиро�ании �заимоотно�ени� �осударст�а с 

промы�ленными предпри�ти�ми �осударст�енно�о и частно�о сектора 
��� �осударст�енные научные центры де�ст�у�т� 
�т�ет� статус прис�аи�аетс� на � �ода с продлением �сн�тием� е�о по 

результатам оценки де�тельности 
��� ��о�ст�енность инно�ационно�о процесса про��л�етс� � том� что он� 
�т�ет� соедин�ет � себе черты исследо�ани� и бизнеса 
��� �е�из �иоленто�� 
�т�ет� ��е�е�о� но прилично� 
��� �е�ст�и�� на которые� прежде �се�о� должна быть напра�лена 

инно�ационна� де�тельность �ирмы� 
�т�ет� систематически�� ре�ул�рны� поиск �озможносте� создани� 

инно�ации 



�  

�т�ет� анализ патенто� 
��� �е�тельность� име��а� цель� акти�изиро�ать л�де�� работа��и� � 

ор�анизации� и побудить и� ���екти�но трудитьс� дл� по�ы�ени� целе�� 
определенны� � плана� � �то ��� 

�т�ет� моти�аци� 
��� �и��узи� инно�ации � �то� 
�т�ет� распространение ос�оенно� инно�ации � но�ы� с�ера� 

применени� 
��� �л� акти�но�о �ункциониро�ани� национально� инно�ационно� 

системы необ�одимы� 
�т�ет� �остребо�анность инно�аци� �осударст�ом и об�ест�ом 
�т�ет� наличие пра�о�ы� акто� о стимулиро�ании и �кономическом 

сопро�ождении инно�ационно�о процесса 
��� �л� отечест�енны� предпри�ти� � инно�ационно� де�тельности 

�арактерна модель� 
�т�ет� �не�не�о ин�естиро�ани� 
��� �л� разработки инно�ационны� проекто� использу�тс� следу��ие 

�иды ин�ормации� 
�т�ет� научно�те�ническа� �патентна�� 
�т�ет� �кономическа� 
��� �л� со�ременно� России �арактерна комбинаци� таки� 

те�ноло�ически� укладо�� как� 
�т�ет� трети�� чет�ерты�� п�ты� 
��� �л� �кстенси�но�о раз�ити� �кономики страны необ�одимы� 
�т�ет� наличие де�е�о� рабоче� силы 
�т�ет� наличие де�е�ы� природны� ресурсо� 
��� �адача динамическо�о анализа� ре�аемо�о методом �кстрапол�ции 

предпола�ает� что �ла�ным �актором раз�ити� ��л�етс�� 
�т�ет� �актор �ремени 
��� �ндекс до�одности дисконтиро�анны� затрат �арактеризует� 
�т�ет� отно�ение суммарны� дисконтиро�анны� денежны� притоко� к 

суммарным дисконтиро�анным денежным оттокам 
��� �нно�ации � �то� 
�т�ет� конечны� результат �недрени� но��ест�а с цель� изменени� 

об�екта упра�лени� и получени� �кономическо�о� социально�о� 
�коло�ическо�о� научно�те�ническо�о или дру�о�о результата 

��� �нно�ации прису�и следу��ие с�о�ст�а� 
�т�ет� научно�те�ническа� но�изна 
�т�ет� коммерческа� реализуемость 
�т�ет� произ�одст�енна� применимость 

��� ��по��е ке�������н�� 

Образец т������ за�а� ��� ������е��� �ра�т��е���� раб�т 
� �р��ер  ��т�ац������ за�а��� 
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�р�б�е�� �а�е�т�а �а ��е�тр��е�а���е���� за���е 

 �о мере то�о как �ромадны� �рузо�ик перекры�ал е�о путь на за�од� 
�лександр Крыло� при�одил �о �се боль�ее расстро�ст�о� ��о �руппе была 
поручена разработка сложно�о прибора дл� упра�лени� суперсо�ременным 
�лектропоездом� планируемым дл� пассажирски� пере�озок на но�о� 
скоростно� ма�истрали между д�ум� столицами� �ока е�е качест�е 
созданно�о прибора значительно уступало не только зарубежным образцам� 
но и тем� которые разрабаты�ались дру�ими �руппами на за�оде� � �руппе 
�лександра что�то �ло не так� и положение надо было испра�л�ть� �е 
опоздает ли он из�за �то�о медленно ползу�е�о �рузо�ика на со�е�ание 
�руппы� которое он назначил на начало рабоче�о дн� и на котором он �отел 
обсудить с �руппо� проблемы качест�а� 
 �лександра интересо�ало� может ли �ибраци� поезда е�е боль�е 
по�ли�ть на качест�о работы созда�аемо�о прибора� �тим ему и �отелось 
поделитьс� с �руппо�� �а со�е�ании �се достаточно скептически отнеслись к 
сомнени� �лександра по по�оду �ли�ни� �ибрации� �н е�е не закончил 
с�ое�о об��снени�� как �ер�е� �ри�орье�ич ���ло�� директор за�ода� �о�ел � 
поме�ение лаборатории� �де про�одило со�е�ание� �лександр немедленно 
�стал и по�ел ему на�стречу дл� �ормально�о при�етст�и�� �есмотр� на то 
что �лександр сразу же предоста�ил сло�о �о�ед�ему директору� �ер�е� 
�ри�орье�ич попросил руко�одител� �руппы не преры�ать с�ое�о 
�ыступлени�� �то несколько обнадежило �лександра �и он с е�е боль�им 
�нтузиазмом стал раз�и�ать с�о� иде�� 
 � от�ет на �ыступление �лександра директор сказал� ��ооб�е�то такое 
может случитьс�� �ужно определить� како�а �еро�тность тако�о ис�ода и что 
следует сделать � �то� ситуации�� �еду�и� конструктор �ладимир �етро�ич 
�льнико� пер�ым предложил� чтобы �руппа про�ела но�ые испытани� 
прибора на �ибростенде � течение определенно�о �ремени и только после 
�то�о �ернулись к обсуждени� проблемы� �руппа со�ласилась с тем� что 
�лександр должен продолжать руко�одить работо� �руппы � �оде �ти� 
испытани�� �спытани� показали� что сомнени� �лександра не были 
напрасными� � результате �руппа запросила помо�ь �ла�но�о конструктора� 
про�ед�е�о обучение и стажиро�ку на анало�ичном за�оде � одно� из 
иностранны� �ирм� �а за�оде �асили� �етро�ича ����инце�а знали как 
�ысококлассно�о специалиста по ре�ени� подобны� те�нически� проблем� 
�лександр �ы�ел на �асили� �етро�ича через одно�о с�ое�о старо�о дру�а� 
работа��е�о � �руппе �ла�но�о конструктора� ����инце� �месте со с�оим 
прежним колле�о�� которы� был уже на пенсии� но продолжал препода�ать � 
�узе� предложил р�д изменени� � конструкции прибора� которые значительно 
приблизили е�о к устано�ленному стандарту� 
�род�ину��ись � ре�ении проблемы качест�а� �лександр со с�ое� �руппо� 
продолжил со�ер�енст�о�ание прибора и сдал е�о приемно� комиссии на 
недел� рань�е устано�ленно�о срока� 
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�опро�� к ��т����онно� ����че 
 
��  Какие типы инно�аци� использу�тс� на за�оде� 
�� �то �ы можете сказать об ор�анизационно� культуре на 
�лектроме�аническом за�оде� Конкретно� какие аспекты культуры �ы 
подметили � �то� ситуации� Какие об�ие ценности и �еро�ани� раздел��тс� 
участниками событи�� Как �ы прокомментиро�али бы субкультуру � �руппе 
�лександра� �читаете ли �ы данну� субкультуру �руппы поддержи�а��е� 
или ме�а��е� за�оду �ыполнить порученное задание� �очему� �б��сните 
с�о� позици�� 
�� Каким образом следует прод�и�ать на рынок но�у� продукци�� 

�р�тер�� � �к��� о�ен���н�� ре���ьт�то� ��по�нен��  ке��� ����н��  

�кала оцени�ани� Критерии оцени�ани� 

�отлично� 

�буча��и�с� полность� и пра�ильно �ыполнил задание� 
�оказал отличные знани�� умени� и �ладени� на�ыками 
применени� и� при ре�ении задач � рамка� ус�оенно�о 
учебно�о материала� Работа о�ормлена аккуратно и � 
соот�етст�ии с пред���л�емыми требо�ани�ми 

��оро�о� 

�буча��и�с� �ыполнил задание с неболь�ими неточност�ми� 
�оказал �оро�ие знани�� умени� и �ладени� на�ыками 
применени� и� при ре�ении задач � рамка� ус�оенно�о 
учебно�о материала� �сть недостатки � о�ормлении работы 

�удо�лет�орительно� 

�буча��и�с� �ыполнил задание с су�ест�енными 
неточност�ми� �оказал удо�лет�орительные знани�� умени� и 
�ладени� на�ыками применени� и� при ре�ении задач � рамка� 
ус�оенно�о учебно�о материала� Качест�о о�ормлени� работы 
имеет недостаточны� уро�ень 

�неудо�лет�орительно� 
�ри �ыполнении обуча��и�с� продемонстриро�ал 
недостаточны� уро�ень знани�� умени� и �ладени� ими при 
ре�ении задач � рамка� ус�оенно�о учебно�о материала 

�

���� �оо��ен�е� �ок���� ре�ер�т� �т�ть� 

�ематика ре�ерато��  сооб�ени�� докладо� 
��� �нно�ационна� де�тельность � тор�о�ле � России� 
��� �нно�ационна� де�тельность � тор�о�ле � ��ропе� 
��� �нно�ационна� де�тельность � тор�о�ле � �понии� 
��� �нно�ационна� де�тельность � тор�о�ле � �мерике� 
��� �нно�ационна� де�тельность � тор�о�ле � �жно� Корее� 
��� �нализ инно�ационно� де�тельности � тор�о�ле � Красно�рском крае� 
��� �нализ инно�ационно� де�тельности � тор�о�ле � ��Красно�рске� 
��� �ерспекти�ы продукто�ы� те�ноло�и� � тор�о�ле � мире� 
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��� �ерспекти�ы процессны� те�ноло�и� � тор�о�ле � мире� 
�����роблемы продукто�ы� и процессны� инно�аци� � тор�о�ле  � 

перспекти�е� 
 

������е��м  ��о�� о�р����� �н�м�н�е н� пр����� н�п���н�� ре�ер��о� � 
�ок���о�� ко�ор�е оп���н� � ��орн�ке ме�о��че�к�� �к���н�� ��� ��мо��о��е��но� 
р��о�� ��� ����ен�о�  

�р�тер�� � �к��� о�ен���н�� ре���ьт�то� ��по�нен�� ����н�� репро��кт��но�о 
�ро�н� �ре�ер�т� ��ок���� 

Критерии  �оказатели 

���о�изна 
ре�ериро�анно�о текста  

�акс� � �� балло� 

� актуальность проблемы и темы� 
� но�изна и самосто�тельность � постано�ке проблемы� � 
�ормулиро�ании но�о�о аспекта �ыбранно� дл� анализа 
проблемы� 
� наличие а�торско� позиции� самосто�тельность 
суждени�� 

�� �тепень раскрыти� 
су�ности проблемы 
�акс� � �� балло� 

� соот�етст�ие плана теме ре�ерата�сооб�ени�� 
� соот�етст�ие содержани� теме и плану 
ре�ерата�сооб�ени�� 
� полнота и �лубина раскрыти� осно�ны� пон�ти� 
проблемы� 
� обосно�анность способо� и методо� работы с материалом� 
� умение работать с литературо�� систематизиро�ать и 
структуриро�ать материал� 
� умение обоб�ать� сопоста�л�ть различные точки зрени� 
по рассматри�аемому �опросу� ар�ументиро�ать осно�ные 
положени� и �ы�оды� 

�� �босно�анность �ыбора 
источнико� 
�акс� � �� балло� 

� кру�� полнота использо�ани� литературны� источнико� 
по проблеме� 
� при�лечение но�е��и� работ по проблеме �журнальные 
публикации� материалы сборнико� научны� трудо� и т�д��� 

�� �обл�дение требо�ани� 
к о�ормлени� �акс� � �� 
балло� 

� пра�ильное о�ормление ссылок на используему� 
литературу� 
� �рамотность и культура изложени�� 
� �ладение терминоло�ие� и пон�ти�ным аппаратом 
проблемы� 
� собл�дение требо�ани� к об�ему ре�ерата�сооб�ени�� 
� культура о�ормлени�� �ыделение абзаце�� 

� под�ото�ка презентационно�о материала 

�� �рамотность  

�акс� � �� балло� 

� отсутст�ие ор�о�ра�ически� и синтаксически� о�ибок� 
стилистически� по�ре�носте�� 
� отсутст�ие опечаток� сокра�ени� сло�� кроме 
об�еприн�ты�� 
� литературны� стиль� 
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Ре�ерат �сооб�ение оцени�аетс� по ��� балльно� �кале� балы 
пере�од�тс� � оценки успе�аемости следу��им образом�  

� �� � ��� балло� � �отлично� �  
� �� � �� балло� � ��оро�о��  
� �� � �� балло� � �удо�лет�орительно� 
� мене �� балла � �неудо�лет�орительно�� 
�аллы учиты�а�тс� � процессе теку�е� оценки знани� про�раммно�о 

материала� 
�ыбор темы статьи  осу�ест�л�етс�   по со�ласо�ани� с 

препода�ателем� она должна соот�етст�о�ать тематики  изучаемо� 
дисциплины  

�р�тер�� � �к��� о�ен���н�� ре���ьт�то� ��по�нен�� ����н�� 
рекон�тр�кт��но�о �ро�н� ��т�ть�� 

Критерии  �оказатели 

���ктуальность  

�акс� � �� балло� 

�� исследо�ательски� �арактер работы� 
�� но�изна исследо�ани�� ��ристичность� 
�� актуальность работы� практическа� и�или теоретическа� 
значимость 

�� �одержание и 

структура 

�акс� � �� балло� 

�� соот�етст�ие структуры работы об�еприн�тым 
требо�ани�м дл� научны� трудо� 
�� �рамотность и ло�ичность изложени�  
�� анализ литературы по теме� 

�� �а�л�дность и 

ори�инальность  

�акс� � �� балло� 

�� наличие таблиц и рисунко� 
�� личны� �клад а�тора � исследо�ание 
�� ори�инальность не менее ���  

�тать�  оцени�аетс� по ��� балльно� �кале� балы пере�од�тс� � оценки 

успе�аемости следу��им образом�  

� �� � ��� балло� � �отлично��  

� �� � �� балло� � ��оро�о��  

� �� � �� балло� � �удо�лет�орительно� 

� мене �� балла � �неудо�лет�орительно�� 

�аллы учиты�а�тс� � процессе теку�е� оценки знани� про�раммно�о 

материала� 

���� ���четное ����н�е 

�ример расчетно� задачи 
�адача 

�ледует прин�ть ре�ение об отказе от произ�одст�а убыточно� 
продукции� осно�ы�а�сь на данны� таблицы �� 

�аблица � � Расчет прибыльности произ�одст�а различны� �идо� 
продукции 

�оказатели �се�о � 
мес�ц 

� том числе� 
средст�а с��зи средст�а ��� компоненты 



�  

�б�ем продаж ��� ��� �� �� 
�еременные рас�оды ��� �� �� �� 
�б�ем продаж за �ычетом 
переменны� рас�одо� 

��� �� �� �� 

�осто�нные рас�оды� � том 
числе� 
         �арплата 

 
 
�� 

 
 
���� 

 
 
���� 
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         Рас�оды на рекламу �� � ��� ��� 
         Рас�оды на �нер�и� � ��� ��� � 
         �мортизаци� � � � � 
         �ренда �� �� � � 
         �тра�о�ание � � ��� ��� 
         �б�ие 
администрати�ные рас�оды 

 
�� 

 
�� 

 
� 

 
� 

�рибыль �убытки� �� �� �� �� 

Расчетное задание оцени�аетс� � ��ч�ен �не ��ч�ено� 
 

�� ��р�о��� р��от� 

�ем�т�к� к�р�о��� р��от 

� �ценка инно�ационно�о имиджа предпри�ти� тор�о�ли� 
� �нутри�ирменные �ормы ор�анизации инно�ационны� 

процессо� � тор�о�ле�  
� �ерспекти�ы применени� ���кода � де�тельности крупны� 

супермаркето� � �ороде Красно�рске� 
� �ерспекти�ы применени� блокче�н �те�ноло�ии � с�ере услу�� 
� �и�ро�а� �кономика � проблемы и перспекти�ы раз�ити�� 
� �о�ер�енст�о�ание страте�ическо� инно�ации � тор�о�ле�  
� �о�ер�енст�о�ание процессны� инно�аци� � предпри�ти�� 

тор�о�ли� 
�� �рименение проектно�о под�ода � тор�о�ом предпри�тии� 
�� �о�ер�енст�о�ание  инно�ационно�о процесса на предпри�тии� 
��� �ли�ние инно�ационно�о процесса на конкурентоспособность 

предпри�ти�� 
 
 
�ето��че�к�е рекомен������ 
�редста�лены � ��� дисциплины  

�р�тер�� о�ен���н��� 
оценка  �отлично�  �ыста�л�етс�  студенту�  если  тема актуальна� 

содержание работы �кл�чает �лубоки� теоретически� обзор и со�ременну� 
проблематику� прин�тые ре�ени� и полученные �ы�оды �лубоко продуманы� 
обосно�аны и целесообразны� работа �ыполнена самосто�тельно� с 
�лементами т�орчест�а� продуманным использо�анием полученны� 
теоретически� знани� и практически� на�ыко�� рекомендо�анны� 
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литературны� источнико�� полученные результаты � �оде исследо�ани� 
за�ер�а�тс� обосно�анными конкретными �ы�одами� предложени�ми и 
рекомендаци�ми� об�ем работы соот�етст�ует устано�ленным требо�ани�м� 
материал изложен �рамотно� ло�ически последо�ательно� текст работы и 
илл�страти�ны� материал о�ормлены � соот�етст�ии с требо�ани�ми 
нормати�ны� документо�� �оклад содержательны�� �лубоко 
ар�ументиро�анны� с продуманным использо�анием илл�страци�� материал 
изла�аетс� с�ободно� �рамотно� у�еренно� методически последо�ательно� 
слу�атель при за�ите работы показал т�ердые знани� и умение примен�ть 
и� дл� ре�ени� про�ессиональны� задач� обосно�ы�а� при �том прин�тые 
ре�ени�� дал положительные  от�еты на �се заданные �опросы� 

 
оценка ��оро�о� �ыста�л�етс� студенту� если тема актуальна� содержание 

работы �кл�чает теоретически� обзор и со�ременну� проблематику� не �се 
рассматри�аемые � работе �опросы исследо�аны достаточно �лубоко� работа 
�ыполнена достаточно самосто�тельно� с �лементами т�орчест�а� однако не 
�се �ы�оды� сделанные по результатам исследо�ани�� �лубоко обосно�аны� 
отдельные предложени� и  рекомендации не предста�л��т практическо�о 
интереса� об�ем работы соот�етст�ует устано�ленным требо�ани�м� 
материал изложен �рамотно� ло�ически последо�ательно� текст работы и 
илл�страти�ны� материал о�ормлены � соот�етст�ии с требо�ани�ми 
нормати�ны� документо�� за искл�чением то�о� что име�тс� отдельные� 
несу�ест�енные нару�ени� требо�ани� нормати�ны� документо� по 
о�ормлени�� �оклад содержательны�� �лубоко ар�ументиро�анны� с 
продуманным использо�анием илл�страци�� материал изла�аетс� с�ободно� 
�рамотно� у�еренно� методически последо�ательно� слу�атель при за�ите 
работы показал т�ердые знани� и умение примен�ть и� дл� ре�ени� 
про�ессиональны� задач� обосно�ы�а� при �том прин�тые ре�ени�� за 
искл�чением то�о� что студент не на �се �опросы дал четкие от�еты� 

 
оценка �удо�лет�орительно� �ыста�л�етс� студенту� если содержание и 

тематика работы � осно�ном от�еча�т требо�ани�м курса� однако 
рассматри�аемые �опросы исследо�аны не достаточно �лубоко� работа 
�ыполнена недостаточно самосто�тельно� исследо�ани� про�едены 
недостаточно �лубоко� тема раскрыта не полность�� �ы�оды и предложени� 
недостаточно обосно�аны� неконкретны� нос�т об�и� �арактер и слабо 
подкреплены лично полученными результатами� об�ем работы не � полно� 
мере соот�етст�ует нормам� материал изложен ло�ически недостаточно 
последо�ательно� �екст работы и илл�страти�ны� материал о�ормлены с 
нару�ени�ми требо�ани� нормати�ны� документо�� доклад � осно�ном 
раскры�ает содержание работы� однако недостаточно ар�ументиро�ан� � 
целом слу�атель показал� что материал ус�оен� �от� не на �се заданные 
�опросы были даны исчерпы�а��ие от�еты�  
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оценка �неудо�лет�орительно� �ыста�л�етс� студенту� если содержание и 
тематика работы не соот�етст�у�т требо�ани�м курса� Работа �ыполнена не 
� полном соот�етст�ии с планом� не носит самосто�тельно�о �арактера� а 
предста�л�ет собо� компил�ци� литературны� источнико�� �ы�оды не 
отража�т содержани� материала� предложени� по и� реализации не 
конкретны� �б�ем работы не соот�етст�ует устано�ленным нормам� 
�атериал изложен ло�ически непоследо�ательно� �труктура работы не 
�ыдержана� �екст работы и илл�страти�ны� материал о�ормлены 
некачест�енно� с нару�ени�ми требо�ани� нормати�ны� документо�� �оклад 
слабо раскры�ает содержание работы� �лл�страти�ны� материал 
используетс� непродуманно� ар�ументаци� недостаточна�� �а боль�инст�о 
�опросо� пра�ильны� от�ето� не дано� �лу�атель слабо ориентируетс� � 
ранее про�денном материале� 
 

�� Перечень о�но�н�� �опро�о� ��� контро�� �н�н�� по �����п��не 
���чет� �к��мен� 

 
�ема �опросы к �кзамену 

�нно�ации � 
тор�о�о� 
де�тельности 
предпри�ти� мало�о 
бизнеса 

��� Класси�икаци� инно�аци��  
��� �нно�ационна� среда� транс�ерт и ди��узи� инно�аци��  
��� �собенности ре�ени�� принимаемы�  � инно�ационном 

менеджменте � постиндустриальну� �по�у 

�у�ность и 
тенденции раз�ити� 
инно�ационно�о 
менеджмента � 
тор�о�ле 

��� �у�ность и задачи инно�ационно�о менеджмента � тор�о�ле�  
��� �нно�ационна� де�тельность как об�ект инно�ационно�о 

менеджмента � тор�о�ле�  
��� �етодоло�и� прин�ти� ре�ени� � инно�ационном� 

менеджменте � тор�о�ле�  
��� �у�ность интеллектуально�о продукта � тор�о�ле�  
��� �нно�ационные идеи� проекты� про�раммы � тор�о�ле�  

�нно�ационны� 
процесс � тор�о�ле 

��� Класси�икаци� инно�ационны� процессо� � инно�ационном 
менеджменте � тор�о�ле�  

��� �арактеристика инно�ационны� процессо� � тор�о�ле�   
��� �одержание и соста� инно�ационно�о потенциала 

предпри�ти� тор�о�ли�  
��� �акторы� �ормиру��ие инно�ационны� потенциал 

предпри�ти� тор�о�ли�  
��� �ценка инно�ационно�о потенциала � тор�о�ле  

�роектное 
упра�ление 
инно�ационно� 
де�тельность� � 
малом бизнесе и 
тор�о�ле 

��� �нно�ационны� процесс как об�ект  �ункционально�о и 
проектно�о упра�лени� � тор�о�ле�  

��� �собенности страте�ическо� инно�ации � тор�о�ле�  
��� �собенности ор�анизации инно�ационно�о проекта � 

тор�о�ле�  
��� �ра�нительна� �арактеристика проектно�о и про�раммно�

целе�о�о упра�лени� инно�ационно� де�тельность� � 
тор�о�ле 

�етодоло�и� и ��� �ринципы ор�анизации инно�ационно�о процесса � 
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ор�анизаци� 
инно�ационно�о 
процесса � тор�о�ле 

тор�о�ле�  
��� �роектное упра�ление инно�ационно� де�тельность� � 

тор�о�ле� 
��� �ы��ление упра�л�емы� �акторо� и определение 

альтернати� и� изменени� � тор�о�ле�  
��� �оделиро�ание и анализ результато� реализации 

альтернати�ны� ре�ени� � определенны� усло�и�� �не�не 
среды � тор�о�ле�  

��� �нализ альтернати� с точки зрени� разны� участнико� 
процесса прин�ти� и реализации ре�ени� � тор�о�ле� 

��� �ценка инно�ационно�о имиджа � тор�о�ле� 
�нутри�ирменные 
�ормы ор�анизации 
инно�ационны� 
процессо� � тор�о�ле 

��� Комплекс ор�анизационны� �орм инно�ационно� 
де�тельности � тор�о�ле�  

��� �нутри�ирменные �ормы ор�анизации инно�ационны� 
процессо� � тор�о�ле�  

��� �пра�ление персоналом � инно�ационны� предпри�ти�� � 
тор�о�ле 

�ормы мало�о 
инно�ационно�о 
предпринимательст�а 
� тор�о�ле 

��� �ормы мало�о инно�ационно�о предпринимательст�а � 
тор�о�ле�  

��� �еж�ирменна� научно�те�ническа� коопераци� � 
инно�ационны� процесса� � тор�о�ле�  

��� �трате�ические аль�нсы� со�местные предпри�ти�� 
консорциумы � тор�о�ле�  

��� �нно�ационна� де�тельность ре�иональны�  научно�
те�нически� центро� и ����  

Конкурентоспособнос
ть и инно�ационна� 
страте�и� тор�о�о�о 
предпри�ти� 

��� �нализ �акторо� конкурентно�о преиму�ест�а �о �не�не� 
среде � тор�о�ле�  

��� Конкурентоспособность и инно�ационна� страте�и� � 
тор�о�ле�  

��� �трате�ии ���КР � тор�о�ле 
�н�естиции � 
инно�ационном 
процессе � тор�о�ле 

��� �он�тие ��енчурны�� бизнес  
��� �енчурное �инансиро�ание�  
��� �енчурны� ме�анизм�  
��� �о�тапное �инансиро�ание инно�аци��  
��� �сточники �енчурно�о капитала�  
��� �рин�тие ре�ени� о �инансиро�ании�  
��� �ценка ин�естиционно�  компании�  

 
�р�тер�� � ��а�� �це���а��� ����ете�ц�� � рез���тате �з��е��� 
���ц������ �р� �р��е�е��� �р��е��т����� атте�тац�� � ��р�е 

��за�е�а 
 

�калы оцени�ани� Критерии оцени�ани� 
�ро�ень 
ос�оени� 

компетенци� 

�отлично� �зачтено� 

�буча��и�с� пра�ильно от�етил на 
теоретические �опросы� �оказал отличные 

знани� � рамка� учебно�о материала� 
�ра�ильно �ыполнил практические задани�� 

�оказал отличные умени� и �ладени� 
на�ыками применени� полученны� знани� и 

�ысоки� 



�  

умени� при ре�ении задач � рамка� 
учебно�о материала� �т�етил на �се 

дополнительные �опросы 

��оро�о� 

�буча��и�с� с неболь�ими неточност�ми 
от�етил на теоретические �опросы� �оказал 

�оро�ие знани� � рамка� учебно�о 
материала� � неболь�ими неточност�ми 
�ыполнил практические задани�� �оказал 

�оро�ие умени� и �ладени� на�ыками 
применени� полученны� знани� и умени� 

при ре�ении задач � рамка� учебно�о 
материала� �т�етил на боль�инст�о 

дополнительны� �опросо� 

�азо�ы� 

�удо�лет�
�оритель�

но� 

�буча��и�с� с су�ест�енными 
неточност�ми от�етил на теоретические 
�опросы� �оказал удо�лет�орительные 
знани� � рамка� учебно�о материала� � 

су�ест�енными неточност�ми �ыполнил 
практические задани�� �оказал 

удо�лет�орительные  умени� и �ладени� 
на�ыками применени� полученны� знани� и 

умени� при ре�ении задач � рамка� 
учебно�о материала� �опустил мно�о 

неточносте� при от�ете на дополнительные 
�опросы 

�инимальны� 

�неудо�ле
т�оритель

но� 
�не зачтено� 

�буча��и�с� при от�ете на теоретические 
�опросы и при �ыполнении практически� 

задани� продемонстриро�ал недостаточны� 
уро�ень знани� и умени� при ре�ении 

задач � рамка� учебно�о материала� �ри 
от�ета� на дополнительные �опросы было 

допу�ено множест�о непра�ильны� от�ето� 

Компетенции 
не 

с�ормиро�аны 

 


