


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.В.14Инновационный 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 

1 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 

 

 

 
 

 
 
 



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 

 

 

 



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 



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-



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 



(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, показанасформированность 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Теория инноваций: инновационные продукты. Жизненный цикл инноваций. 

2 Цели и стратегии инновационного развития; инновационная активность предприятий 
3 Концепция управления инновационной деятельностью 

4 Законодательно-правовая база, регламентирующая    разработку   нового   продукта  

5 Инфраструктура разработки и реализации инноваций, система научных учреждений АПК 

6 Модели  разработки и реализации инноваций и функции управления разработкой и внедре-

нием  нового  продукта. 

7 Законы и закономерности  управления инновационной деятельностью 

8 Модели систем разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, адаптация 

моделей к конкретным задачам управления 

9 Количественные и качественные методы анализа разработки и реализации инноваций 

10 Построение экономических моделей разработки инноваций в АПК 

11 Построение, финансовых моделей разработки инноваций в АПК 

12 Построение организационно-управленческих моделей разработки инноваций 

13 Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов.  

14 Создание продукта и матричный анализ 

15 Методы управления разработкой инноваций и его внедрением с использованием современ-

ного ПО 

16 Представления об инновационном проекте и среде его внедрения. 

17 Сетевая модель внедрения  нового  проекта 

18 Управление качеством  нового  продукта. 

19 Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности на стадиях  

управления разработкой и внедрением инноваций в АПК 

20 Управление инновационными проектами.  

21 Маркетинговые аспекты  управления   разработкой   нового   продукта. 

22 27 Методы экономического анализа производственной деятельности предприятия (фирмы) 

при разработке и внедрении инновационных продуктов,. 

23 Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производства 

24 Анализ конкурентоспособности организации и ее конкурентов  

25 Взаимосвязи показателя «инновационная деятельность» с другими инновационными пока-

зателями  

26 Воспроизводственно-эволюционный подход как инструмент бенчмаркинга 

27 Задачи, принципы и этапы НИОКР  

28 Зарубежный опыт государственного регулирования управления разработкой и реализаци-

ей инноваций 

29 Методы организации управления разработкой и реализацией инноваций 

30 Методы прогнозирования возможных новшеств  

31 Мониторинг и анализ внешних и внутренних факторов риска  

32 Нормативно-методическое обеспечение  Финансовое и материальное обеспечение 

33 Организация анализа эффективности управления разработкой и реализацией инноваций 

34 Основные понятия из области управления разработкой и реализацией инноваций 

35 Основы инновационного проектирования  

36 Основы организационно-технологической подготовки производства новшеств 



37 Патентно-лицензионная деятельность инновационной организации  

38 Перечень основных методов  управления разработкой  и реализацией инноваций 

39 Подходы И. Ансоффа к использованию категории «агрессивность стратегии»  

40 Реинжиниринг как инструмент повышения организационно-технического уровня произ-

водства 

41 Реструктуризация как инструмент повышения конкурентоспособности организации 

42 Система показателей эффективности управления разработкой и реализацией инноваций 

43 Системный подход к управления разработкой и реализацией инноваций 

44 Содержание портфелей новшеств и инноваций  

45 Структуры инновационных организаций 

46 Сущность категории «инновационная активность»  

47 Сущность основных законов организации в статике и динамике  

48 Сущность остальных научных подходов к инновационному менеджменту  

49 Сущность, классификация и кодирование новшеств и инноваций  

50 Тенденции развития технологий и их классификация 

51 Типовые факторы конкурентного преимущества различных объектов  

52 Типы инновационного поведения организаций 

53 Формирование конкурентных преимуществ объектов на основе их эксклюзивной ценно-

сти  

54 Функциональный подход  

55 Эволюция технологических укладов 

56 Экономические вопросы организационно-технологической подготовки производства 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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» по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / В.Н. Курочкин. - Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 40 с. 
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