
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.18 «Управление разработкой и реализацией нового продукта»  
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-8 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

основы экономических знаний в 
сферах разработки и реализации 
новых продуктов 

применять основы экономических 
знаний в сферах разработки и реа-
лизации новых продуктов 

навыками использования ос-
нов экономических знаний 
для  разработки и реализации 
новых продуктов 

ОПК-2 

способностью находить организа-

ционно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений  

теорию принятия организацион-
но-управленческих решений,  со-
циальную значимость принимае-
мых решений, ответственность за 
принимаемые решения  

 находить организационно-
управленческие решения,  уметь 
нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

навыками управления разра-
боткой и реализацией новых 
продуктов  с учетом социаль-
ной значимости принимаемых 
решений  

ПК-6 

способностью участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продук-

товых инноваций или программой 

организационных изменений 

методы разработки и  внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций, новых продуктов, или 

программ организационных из-

менений, а также  способы управ-

ления разработкой и  реализацией 

новых продуктов 

применять методы разработки и  

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций, про-

грамм организационных измене-

ний, уметь   управлять разработ-

кой и  реализацией новых продук-

тов 

навыками разработки и  внед-

рения технологических и про-

дуктовых инноваций, навыка-

ми   управления разработкой и  

реализацией новых продуктов 

ПК-8 

владением навыками документаль-

ного оформления решений в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельности органи-

заций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

форматы документального 

оформления решений в управле-

нии операционной деятельности 

организаций при разработке и ре-

ализации технологических, про-

дуктовых инноваций. 

 

документально оформлять реше-

ния в управлении операционной) 

деятельности организаций при 

разработке и реализации техноло-

гических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений  

 

навыками документального 

оформления решений по  опе-

рационной деятельности ор-

ганизаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых 

инноваций. 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы экономиче-

ских знаний в сферах разра-

ботки и реализации новых 

продуктов (ОК-3) 

Фрагментарные знания ос-

нов экономических знаний в 

сферах разработки и реализа-

ции новых продуктов 
/Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

экономических знаний в 

сферах разработки и реали-

зации новых продуктов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ экономических 

знаний в сферах разработки и 

реализации новых продуктов 

Сформированные и систе-

матические знания основ 

экономических знаний в сфе-

рах разработки и реализации 

новых продуктов 

Уметь применять основы 

экономических знаний в 

сферах разработки и реали-

зации новых продуктов 
(ОК-3) 

Фрагментарное умение 
применять основы экономиче-

ских знаний в сферах разра-

ботки и реализации новых 

продуктов / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
применять основы экономи-

ческих знаний в сферах раз-

работки и реализации новых 

продуктов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять основы 

экономических знаний в сферах 

разработки и реализации новых 

продуктов 

Успешное и систематиче-

ское умение применять при-

менять основы экономических 

знаний в сферах разработки и 

реализации новых продуктов 

Владеть навыками исполь-

зования основ экономиче-

ских знаний для  разработ-

ки и реализации новых 

продуктов (ОК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное владение 
навыками использования ос-

нов экономических знаний 

для  разработки и реализации 

новых продуктов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 
навыками использования 

основ экономических зна-

ний для  разработки и реа-

лизации новых продуктов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками владение 
навыками использования основ 

экономических знаний для  

разработки и реализации новых 

продуктов 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками ис-

пользования основ экономи-

ческих знаний для  разработки 

и реализации новых продук-

тов 



1 2 3 4 5 

Знать теорию принятия ор-

ганизационно-

управленческих решений,  

социальную значимость 

принимаемых решений, от-

ветственность за принимае-

мые решения (ОПК-2) 

Фрагментарные знания тео-

рию принятия организацион-

но-управленческих решений,  

социальную значимость при-

нимаемых решений, ответ-

ственность за принимаемые 

решения / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания теорию 

принятия организационно-

управленческих решений,  

социальную значимость 

принимаемых решений, от-

ветственность за принимае-

мые решения 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания теорию принятия орга-

низационно-управленческих 

решений,  социальную значи-

мость принимаемых решений, 

ответственность за принимае-

мые решения  

Сформированные и систе-

матические знания теорию 

принятия организационно-

управленческих решений,  со-

циальную значимость прини-

маемых решений, ответствен-

ность за принимаемые реше-

ния 

Уметь находить организа-

ционно-управленческие ре-

шения,  уметь нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 
(ОПК-2)  

Фрагментарное умение 
находить организационно-

управленческие решения,  

уметь нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости принимае-

мых решений / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
находить организационно-

управленческие решения,  

уметь нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости принима-

емых решений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение находить организа-

ционно-управленческие реше-

ния,  уметь нести за них ответ-

ственность с позиций социаль-

ной значимости принимаемых 

решений 

Успешное и систематиче-

ское умение находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения,  уметь нести за них от-

ветственность с позиций соци-

альной значимости принимае-

мых решений 

Владеть навыками управ-

ления разработкой и реали-

зацией новых продуктов  с 

учетом социальной значи-

мости принимаемых реше-

ний (ОПК-2) 

Фрагментарное владение 
навыками управления разра-

боткой и реализацией новых 

продуктов  с учетом социаль-

ной значимости принимае-

мых решений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками управления раз-
работкой и реализацией но-
вых продуктов  с учетом со-
циальной значимости при-
нимаемых решений 
 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками владение 
навыками управления разра-

боткой и реализацией новых 

продуктов  с учетом социаль-

ной значимости принимаемых 

решений  

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 
навыками управления разра-

боткой и реализацией новых 

продуктов  с учетом социаль-

ной значимости принимаемых 

решений  

Знать методы разработки и  

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций, 

новых продуктов, или про-

грамм организационных из-

менений, а также  способы 

управления разработкой и  

реализацией новых продук-

тов (ПК-6) 

Фрагментарные знания ме-

тоды разработки и  внедрения 

технологических и продукто-

вых инноваций, новых про-

дуктов, или программ органи-

зационных изменений, а так-

же  способы управления раз-

работкой и  реализацией но-

вых продуктов 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методы 

разработки и  внедрения тех-

нологических и продуктовых 

инноваций, новых продук-

тов, или программ организа-

ционных изменений, а также  

способы управления разра-

боткой и  реализацией новых 

продуктов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методы разработки и  

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций, новых 

продуктов, или программ орга-

низационных изменений, а так-

же  способы управления разра-

боткой и  реализацией новых 

продуктов 

Сформированные и систе-

матические знания методы 

разработки и  внедрения тех-

нологических и продуктовых 

инноваций, новых продуктов, 

или программ организацион-

ных изменений, а также  спо-

собы управления разработкой 

и  реализацией новых продук-

тов 



1 2 3 4 5 

Уметь применять методы 

разработки и  внедрения 

технологических и продук-

товых инноваций, про-

грамм организационных 

изменений, уметь   управ-

лять разработкой и  реали-

зацией новых продуктов 
(ПК-6) 

Фрагментарное умение 
применять методы разработки 

и  внедрения технологических 

и продуктовых инноваций, 

программ организационных 

изменений, уметь   управлять 

разработкой и  реализацией 

новых продуктов / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
применять методы разработ-

ки и  внедрения технологи-

ческих и продуктовых инно-

ваций, программ организа-

ционных изменений, уметь   

управлять разработкой и  ре-

ализацией новых продуктов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять методы 

разработки и  внедрения техно-

логических и продуктовых ин-

новаций, программ организаци-

онных изменений, уметь   

управлять разработкой и  реали-

зацией новых продуктов 

Успешное и систематиче-

ское умение применять мето-

ды разработки и  внедрения 

технологических и продукто-

вых инноваций, программ ор-

ганизационных изменений, 

уметь   управлять разработкой 

и  реализацией новых продук-

тов 

Владеть навыками разра-

ботки и  внедрения техно-

логических и продуктовых 

инноваций, навыками   

управления разработкой и  

реализацией новых продук-

тов (ПК-6) 

Фрагментарное владение  
навыками разработки и  внед-

рения технологических и 

продуктовых инноваций, 

навыками   управления разра-

боткой и  реализацией новых 

продуктов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 
навыками разработки и  

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций, 

навыками   управления раз-

работкой и  реализацией но-

вых продуктов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками навыки разра-

ботки и  внедрения технологи-

ческих и продуктовых иннова-

ций, навыками   управления 

разработкой и  реализацией но-

вых продуктов 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками раз-

работки и  внедрения техноло-

гических и продуктовых ин-

новаций, навыками   управле-

ния разработкой и  реализаци-

ей новых продуктов 

Знать форматы докумен-

тального оформления ре-

шений в управлении опера-

ционной деятельности ор-

ганизаций при разработке и 

реализации технологиче-

ских, продуктовых иннова-

ций (ПК-8) 

Фрагментарные знания 
форматы документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

деятельности организаций 

при разработке и реализации 

технологических, продукто-

вых инноваций ией новых 

продуктов 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методы 

разработки и  внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций, но-

вых продуктов, или про-

грамм организационных 

изменений, а также  спо-

собы управления разра-

боткой и  реализацией но-

вых продуктов 

 

 

 

 

 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания форматы документаль-

ного оформления решений в 

управлении операционной дея-

тельности организаций при 

разработке и реализации тех-

нологических, продуктовых 

инноваций 

Сформированные и систе-

матические знания форматы 

документального оформления 

решений в управлении опера-

ционной деятельности органи-

заций при разработке и реали-

зации технологических, про-

дуктовых инноваций 



1 2 3 4 5 

Уметь документально 

оформлять решения в 

управлении операционной) 

деятельности организаций 

при разработке и реализа-

ции технологических, про-

дуктовых инноваций или 

организационных измене-

ний  (ПК-8) 

Фрагментарное умение до-

кументально оформлять ре-

шения в управлении операци-

онной) деятельности органи-

заций при разработке и реа-

лизации технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
документально оформлять 

решения в управлении опе-

рационной) деятельности 

организаций при разработке 

и реализации технологиче-

ских, продуктовых иннова-

ций или организационных 

изменений  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение документально 

оформлять решения в управле-

нии операционной) деятельно-

сти организаций при разработ-

ке и реализации технологиче-

ских, продуктовых инноваций 

или организационных измене-

ний  

Успешное и систематиче-

ское умение документально 

оформлять решения в управ-

лении операционной) дея-

тельности организаций при 

разработке и реализации тех-

нологических, продуктовых 

инноваций или организацион-

ных изменений  

 

Владеть навыками доку-

ментального оформления 

решений по  операционной 

деятельности организаций 

при внедрении технологи-

ческих, продуктовых инно-

ваций (ПК-8) 

Фрагментарное владение  
навыками документального 

оформления решений по  

операционной деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продукто-

вых инноваций / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 
навыками документального 

оформления решений по  

операционной деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продукто-

вых инноваций 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками навыками до-

кументального оформления 

решений по  операционной де-

ятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 
навыками документального 

оформления решений по  опе-

рационной деятельности орга-

низаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых 

инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

(зачет с оценкой) 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

 1. Теория управления разработкой и реализацией нового продукта: инновационные 

продукты, технологические, продуктовые инновации 

 2 Жизненный цикл управления разработкой и реализацией нового продукта. 

 3 Цели и стратегии инновационного развития; инновационная активность предприятий 

 4. Концепция управления УРРНП 

 5. Законодательно-правовая база регламентирующая  управление   разработкой   ново-

го   продукта  

 6. Инфраструктура разработки управления разработкой и реализацией нового продукта, 

система научных учреждений АПК 

 7. Модели инновационного процесса и функции управления разработкой и внедрением 

инновационного продукта. 

 8. Законы и закономерности  управления УРРНП 

 9. Модели систем разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, 

адаптация моделей к конкретным задачам управления 

 10 Количественные и качественные методы анализа  

 11 Построение экономических моделей разработки нового продукта в АПК 

 12 Построение, финансовых моделей разработки нового продукта в АПК 

 13 Построение организационно-управленческих моделей разработки нового продукта  

 14  Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов.  

 15 Создание продукта и матричный анализ 

 16 Методы управления разработкой нового продукта  и его внедрением с использова-

нием современного ПО  

 17 Представления об инновационном проекте и среде его внедрения. 

 18  Сетевая модель внедрения инновационного проекта 

 19 Управление качеством инновационного продукта.  

 20  Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности на ста-

диях  управления разработкой и внедрением нового продукта в АПК 

 21 Основы методологии  систем управления внедрением новых продуктов в АПК 

 22 Управление инновационными проектами.  

 23 Стратегические инновации, политика распространения управления разработкой и 

реализацией нового продукта. 

 24 Маркетинговые аспекты  управления   разработкой   нового   продукта. 

 25 Иинновационные бизнес-модели компаний. 

 26 Модели получения прибыли.Хайтек- маркетинг. 

 27 Методы экономического анализа производственной деятельности предприятия 

(фирмы) при разработке и внедрении инновационных продуктов,. 

 28 Стоимостная оценка активов. 

 29 Управление оборотным капиталом и принятие решений по финансированию. 

 30 Формированию дивидендной политики и структуре капитала инновационного пред-

приятия в АПК 

  

  
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 «Управление разработкой и реализацией 

нового продукта » по направлению подготовки 30.03.02 «Менеджмент»/ разраб. В.Н. Ку-

рочкин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 36 с. 

. 
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