
 М

Лесо

 

 
 
 
 
 
 

 

МИНИСТЕ

осибирский

«Си

НАУЧН

ЕРСТВО О

й филиал ф

ибирский г

РАБО

НЫЕ ОСН

Направлен

(п

 

ОБРАЗОВА

едеральног
учрежден

государстве
имени ака

ОЧАЯ ПРО

НОВЫ И

Напр
38.0

нность (про
Произво

Уровень

программа 

Ф

К

АНИЯ И НА
 

го государс
ния высшег
енный унив
адемика М.

 
 

УТВЕ

Дирек
 

 
«   26  

ОГРАММ
 

ИННОВАЦ
 

равление по
03.02 Мене

 
офиль) обр
дственный

 
 

ь высшего 
бакалавр

 
 

прикладно
 

Форма обуч
заочная

Красноярск

АУКИ РОС

ственного б
го образова
верситет н
Ф. Решетн

РЖДАЮ:

ктор филиал

 »    05      2

МА ДИСЦИ

ЦИОНН

одготовки
еджмент 

разовательн
й менеджме

образовани
иат 

ого бакалав

чения 
я 

к 2017 

ССИЙСКОЙ

бюджетног
ания 
ауки и техн
ева»  

 
ла СибГУ в

         

2017 г.

ИПЛИНЫ 

ЫХ ТЕХ

ной програм
ент 

ия 

вриата) 

Й ФЕДЕРА

го образова

нологий 

в г. Лесоси

        А.П. Ч

 

ХНОЛОГ

ммы   

АЦИИ 

ательного 

ибирске 

Чижов 

ГИЙ 

 
 
 
 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 13.01.2021 02:20:35
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



Рабочая 
образова
38.03.02 
образова

 
Разработ
 
ст. препо
учёная сте

 
 
Рабочая 
лесозаго
_5__ 

 

к.т.н., до

 Рабочая
филиала 

 

к.т.н., до

 
Актуали
 
Внесены
№  
 
Внесены
№  
 
Внесены
№  
 
Внесены
№  
 
Внесены
№  

программа
ательным с
Менеджм

ания и наук

тчик рабоче

одаватель к
епень, учёное 

 програ
товительны

оцент, зав. к

я  програм
25.05.2017

оцент, зам д

зация соде

ы изменения
от 

ы изменения
от 

ы изменения
от 

ы изменения
от 

ы изменения
от 

а дисципли
стандартом
мент (уро
ки Российск

ей програм

кафедры ТЛ
звание, должн

амма дис
ых и дерев

кафедрой Т

мма дисцип
7 г. протоко

директора п

ржания раб

я  согласно
 2

я  согласно
 2

я  согласно
 2

я  согласно
 2

я  согласно
 2

ины состав
м высшего 
вень бака
кой Федера

ммы дисцип

ЛДП  
ность 

циплины
воперераба

 

ТЛДП ____

плины расс
ол № 4 

 

по УР ____

бочей прог

о протокола
0г. 

о протокола
0г. 

о протокола
0г. 

о протокола
0г. 

о протокола
0г. 

 
 

влена в соо
образовани
алавриата),
ации от 12.

плины: 

подпись

рассмотре
атывающих

__________

подп

смотрена н

__________

подп

граммы Нау

а заседания

а заседания

а заседания

а заседания

а заседания

ответствии 
ия (ФГОС 
, утвержд
.01.2016 №

ь 

ена на з
х производ

__________

пись 

на заседан

__________

пись 

учные осно

я научно-м

я научно-м

я научно-м

я научно-м

я научно-м

с федерал
ВО) по на
енным пр

№ 7. 

В.В. Дмитр

заседании 
дств от 19.

 

___

нии научно

 

___

овы иннова

методическо

методическо

методическо

методическо

методическо

льным госу
аправлению
риказом М

риев 
 

кафедры 
.05.2017 г. 

Л.Н. Жура

 

о-методиче

С.В. Собо

 

ационных т

ого совета 

ого совета 

ого совета 

ого совета 

ого совета 

ударственны
ю подготов
Министерст

технолог
протокол 

авлева 

еского сове

олев 

технологий

филиала 

филиала 

филиала 

филиала 

филиала 

ым 
вки 
тва 

гии 
№ 

ета 

й 



2 

Оглавление 
 

1.Цель  и задачи изучения дисциплины ......................................................................................... 6 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................... 6 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ...................................................................................... 7 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы ............................................................................. 7 

5. Содержание дисциплины .............................................................................................................. 8 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ......................................................................................................... 11 

7. Образовательные технологии .................................................................................................... 12 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ......................................................................................................................................... 13 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ....................................................................................................................................... 13 

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

необходимых для освоения дисциплины ..................................................................................... 14 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................... 14 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................. 15 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................. 15 

 
 
 
 

  



3 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Научные основы инновационных технологий 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент  
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель освоение знаний основных методов статистического анализа при принятии 

управленческих решений и внедрении технологических и продуктовых инноваций, основные 
принципы проведения эффективных научных исследований с точки зрения затрат средств и 
времени, а также обеспечивающих сохранность окружающей среды при минимальном расходе 
сырьевых ресурсов 

 
Задачи: 
- повышение уровня подготовки молодых специалистов в плане вероятных в их 

дальнейшей самостоятельной деятельности теоретических и экспериментальных  научных 
исследований; 

- приобретение навыков самостоятельной научной деятельности от априорного 
моделирования до планирования и реализации эксперимента; 

- умение строить математические модели исследуемых (или заданных) объектов 
исследования, проводить анализ моделей, правильно делать выводы, прогнозировать 
результаты, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-2 способностью находить 

организационно-
управленческие решения и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать: правовые основы организации труда, основы
менеджмента персонала организации; принципы, формы,
основы методологии анализа и современные модели КСО
для оценки последствий управленческих решений; виды
управленческих решений и методы их принятия; основы
генезиса, концепции корпоративной социальной
ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в
системе КСО; основные направления интегрирования КСО
в теорию и практику стратегического управления; 
Уметь: определять степень важности деловых решений и
уровень собственной компетентности и ответственности;
формулировать организационно-управленческие решения
и распределять обязанности; использовать зарубежный и
отечественный опыт практической реализации концепции
КСО, проводить анализ состояния КСО на корпоративном
уровне; 
Владеть:  навыком организовывания, управления и 
контроля; способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; современными
инструментами оценки эффективности мероприятий
социальной и экологической направленности,
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алгоритмами подготовки социальной отчетности и
проведения социального аудита при принятии
управленческих решений; современными методиками 
принятия и реализации организационно-управленческих 
решений; методами формирования и поддержания
этического климата организации. 

ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации 

Знать: основы организации эффективного делового
общения, публичных выступлений, проведения
переговоров и совещаний, ведения деловой переписки,
осуществления электронных коммуникаций и т.д.; 
Уметь: применять рациональные методы и средства
осуществления деловых коммуникаций; 
Владеть:  навыками выстраивания эффективных деловых
коммуникаций. 

ПК-10 владением навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Знать: методы количественного и качественного анализа
управленческой информации; принципы и алгоритмы
построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей; 
Уметь: применять количественные и качественные методы
анализа информации при принятии управленческих
решений, осуществлять построение экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей,
анализировать их адекватность и последствия применения;
владеть средствами программного обеспечения анализа и
количественного моделирования систем управления; 
Владеть: навыками количественного и качественного
анализа управленческой информации; навыками и
методами экономического, финансового и
организационно-управленческого моделирования; 
способами адаптации моделей к конкретным задачам
управления; 

ПК-19 владением навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон,
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Уметь: координировать предпринимательскую
деятельность в целях согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации
бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех
заинтересованных сторон, участвующих в реализации
бизнес-плана; 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Научные основы инновационных технологий» входит в математический 

и естественнонаучный цикл дисциплин, устанавливаемый вузом. Курс опирается на такие 
ранее изученные дисциплины, как «Математика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Научные основы 
инновационных технологий», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Методы принятия управленческих решений», «Экономико-
математические методы и модели», «Планирование на предприятии». 
 
 

Краткое содержание дисциплины  
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Модуль 1. Введение. Дисциплина «Научные основы инновационных технологий». 
Особенности научных исследований. Методология научных исследований. Традиционные 
методы проведения научных исследований. Однофакторные и многофакторные 
эксперименты, активные и пассивные. Модуль 2.Структура научно-исследовательской 
работы. Стратегия априорного моделирования. Методы сбора априорной информации. 
Методы обработки априорной информации. Модуль 3. Планирование эксперимента с целью 
математического описания систем. Полные факторные планы. Статистический анализ 
уравнения регрессии. Планы второго порядка. Статистический анализ уравнения регрессии 
второго порядка. Дробные факторные планы. Научно-техническое прогнозирование при 
внедрении инновационных технологий.  

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен/ зачет с оценкой/ курсовой проект 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 
1.1 Цель изучения дисциплины: 
освоение знаний основных методов статистического анализа при принятии 

управленческих решений и внедрении технологических и продуктовых инноваций, основные 
принципы проведения эффективных научных исследований с точки зрения затрат средств и 
времени, а также обеспечивающих сохранность окружающей среды при минимальном 
расходе сырьевых ресурсов. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
 повышение уровня подготовки молодых специалистов в плане вероятных в их 

дальнейшей самостоятельной деятельности теоретических и экспериментальных  научных 
исследований; 

 приобретение навыков самостоятельной научной деятельности от априорного 
моделирования до планирования и реализации эксперимента; 

 умение строить математические модели исследуемых (или заданных) объектов 
исследования, проводить анализ моделей, правильно делать выводы, прогнозировать 
результаты, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-
управленческие решения и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать: 
правовые основы организации труда, основы менеджмента персонала 
организации; принципы, формы, основы методологии анализа и 
современные модели КСО для оценки последствий управленческих 
решений; виды управленческих решений и методы их принятия; 
основы генезиса, концепции корпоративной социальной 
ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО; 
основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 
стратегического управления; 
Уметь: 
определять степень важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и распределять 
обязанности; использовать зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, проводить анализ 
состояния КСО на корпоративном уровне; 
Владеть: 
навыком организовывания, управления и контроля; способностями 
аргументировать принятые решения и объяснять их последствия; 
современными инструментами оценки эффективности мероприятий 
социальной и экологической направленности, алгоритмами 
подготовки социальной отчетности и проведения социального аудита 
при принятии управленческих решений; современными методиками 
принятия и реализации организационно-управленческих решений; 
методами формирования и поддержания этического климата 
организации. 

ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

Знать:  
основы организации эффективного делового общения, публичных 
выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой 
переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д.; 
Уметь: 
применять рациональные методы и средства осуществления деловых 
коммуникаций; 
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Владеть: 
навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 

ПК-10 владением навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным 
задачам управления 

Знать: методы количественного и качественного анализа 
управленческой информации; принципы и алгоритмы построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей; 
Уметь: применять количественные и качественные методы анализа 
информации при принятии управленческих решений, осуществлять 
построение экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их адекватность и 
последствия применения; владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного моделирования систем 
управления; 
Владеть: навыками количественного и качественного анализа 
управленческой информации; навыками и методами экономического, 
финансового и организационно-управленческого моделирования; 
способами адаптации моделей к конкретным задачам управления; 

ПК-19 владением навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Уметь: координировать предпринимательскую деятельность в целях 
согласования  интересов всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех заинтересованных 
сторон, участвующих в реализации бизнес-плана; 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Научные основы инновационных технологий» входит в математический 

и естественнонаучный цикл дисциплин, устанавливаемый вузом. Курс опирается на такие 
ранее изученные дисциплины, как «Математика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Научные основы 
инновационных технологий», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Методы принятия управленческих решений», «Экономико-
математические методы и модели», «Планирование на предприятии». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 5(180) 1(36) 4(144)
Контактная работа с преподавателем: 0,62(22) 0,06(2) 0,56(20) 
занятия лекционного типа 0,22(8) 0,06(2) 0,17(6) 
занятия семинарского типа  0,39(14)  0,39(14) 
в том числе: семинары    
практические занятия 0,39(14)  0,39(14) 
практикумы    
лабораторные работы     
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 3,38(122) 0,94(34) 2,44(88) 
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изучение теоретического курса (ТО) 2,44(88)  2,44(88) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)    
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР) 0,94(34) 0,94(34)  
контрольная работа (Кн.Р)    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с оценкой, 

экзамен 1(36) 
 зачет с оценкой, 

экзамен 1(36) 

 
5. Содержание дисциплины 

 

заочная форма 

 
№ 
 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекцион
ного 
типа, 

(акад.ча
сов) 

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
(акад.часов) 

Самост
оятельн

ая 
работа, 
(акад.ч
асов) 

 

Формируемые 
компетенции 

Семина
ры 

и/или 
практи
ческие 
занятия

Лабор
аторн
ые 

работ
ы 

Модуль I Методология научных основ инновационных технологий 

1.1 Введение. Дисциплина 
«Методы и средства научных 
исследований». Особенности  
научных исследований в 
отрасли 

1   11 

ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10, 
ПК-19 

1.2 Методология научных 
исследований. Объект 
исследования. Входные и 
выходные параметры 

   11 

1.3 Классификация 
экспериментов. 
Однофакторные и 
многофакторные 
эксперименты, активные и 
пассивные 

1   13 

 Итого по модулю 2   35  

Модуль II Априорное моделирование 
2.1 Структура научно-

исследовательской работы 
Стратегия априорного 
моделирования. 

1   11 

ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10, 
ПК-19 

2.2 Методы сбора априорной 
информации 

1 4  11 

2.3 Методы обработки априорной 
информации 

1 2  13 

 Итого по модулю 3 6  35 

Модуль III Планирование эксперимента, построение математической модели 
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3.1 Планирование эксперимента с  
целью математического 
описания систем. Полные 
факторные планы 

   13 

ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10, 
ПК-19 

3.2 Статистический анализ 
уравнения регрессии.  Планы 
второго порядка 

1 4  13 

3.3 Статистический анализ 
уравнения регрессии второго 
порядка. Дробные факторные 
планы 

1 4  13 

3.4 Научно-техническое 
прогнозирование при 
внедрении инновационных 
технологий 

1   13 

 Итого по модулю 3 8  52 

 Всего 8 14  122  

 
 

5.1 Занятия лекционного типа  
 
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
Тема 1.1 Введение. Дисциплина «Научные основы инновационных технологий». 

Особенности научных исследований в отрасли 
Цель и задачи курса, основные направления научно-технического прогресса. Задачи 

научных исследований. Особенности проведения научных исследований при внедрении 
технологических и продуктовых инноваций. 

 Рассматриваются понятия: инновация, проект, направления внедрения инновационных 
технологий, перспективы развития инноваций. 

Тема 1.2 Методология научных исследований. Традиционные методы проведения 
научных исследований 

 Изучаются традиционные методы проведения научных исследований, накопление 
фактов, предположение, гипотеза, теория. Понятия - объект исследования, входные и 
выходные величины, математическая модель. 

Тема 1.3 Однофакторные и многофакторные эксперименты, активные и 
пассивные 

  Изучаются терминология и понятия классического эксперимента, активного и 
пассивного эксперимента, математического планирования эксперимента. Порядок проведения 
экспериментальных работ. Требования к факторам при активном эксперименте. 

Тема 2.1 Структура научно-исследовательской работы. Стратегия априорного 
моделирования 

 Изучается структура научно-исследовательской работы, выбор цели, стратегии, 
грамотного формирования задач априорного моделирования. Понятия: априорное 
моделирование, априорная информация, аналогия, эмпатия, инверсия, фантазия. 

Тема 2.2 Методы сбора априорной информации 
Метод литературного поиска: цель, требования к источникам, план действия, 

достоверность информации, методика фиксирования информации. Метод мозговой атаки: 
правила проведения, генераторы идей, критики, методы сознательного преодоления 
инерционности мышления. Метод анкетного опроса: правила составления анкет, идея и план 
при реализации метода, очное и заочное анкетирование.   
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Тема 2.3 Методы обработки априорной информации           
Изучаются методы обработки априорной информации, упорядочение данных в виде 

ранжированного ряда, анализ ранжирования способом конкордации и ранговой корреляции. 
Понятия: ранговая корреляция, коэффициент конкордации, степень согласованности. 

Тема 3.1 Планирование эксперимента с целью математического описания систем. 
Полные факторные планы  

 Однофакторный и многофакторный, пассивный и активный эксперимент. Объект 
исследования. Факторы и их классификация. Полные факторные планы. Нормализованные и 
натуральные факторы. Геометрическая интерпретация полных факторных планов. 

Тема 3.2 Статистический анализ уравнения регрессии. Планы второго порядка 
Изучается матрица планирования второго порядка, свойства матрицы планирования, 

правила построения матрицы.  
Тема 3.3 Статистический анализ уравнения регрессии второго порядка. Дробные 

факторные планы 
Изучается статистический анализ уравнения регрессии второго порядка, дробные 

факторные планы Шеффе. Рассматривается графическая интерпретация коэффициентов 
уравнения регрессии. 

Тема 3.4 Научно-техническое прогнозирование при внедрении инновационных 
технологий 

Изучается научно-техническое прогнозирование при внедрении инновационных 
проектов, влияние входных параметров на результаты внедрения инновации, прогноз рисков, 
диагностика систем, моделирование функционирования систем управления. 

 
5.2 Занятия семинарского типа 
 
Учебным планом предусмотрены практические занятия 
 

№ п/п Модули и тем дисциплины Наименование и объем практических занятий 
(ОФ/ЗФ/ОЗФ) 

1 Модуль 2 Априорное моделирование  
2.2 

Методы сбора априорной информации 
Тема: Метод литературного поиска (0/2/0) 
Тема: Метод мозговой атаки (0/1/0) 
Тема: Метод анкетного опроса (0/1/0) 

2.3 Методы обработки априорной информации Тема: Структурные схемы Исикава (0/1/0) 
Тема: Диаграмма Парето (0/1/0) 

3 Модуль 3 Планирование эксперимента, 
построение математической модели

 

3.2 Статистический анализ уравнения регрессии.  
Планы второго порядка 

Тема: Обработка информации методом конкордации (0/4/0) 
 

3.3 Статистический анализ уравнения регрессии 
второго порядка. Дробные факторные планы 

Тема: Анализ ранжирования методом ранговой корреляции 
(0/4/0) 

 
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 
 
Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта. Студент должен в 

соответствии с заданным вариантом получить и исследовать математическую модель объекта 
в виде полинома второго порядка, провести статистический анализа полученного уравнения, 
построить поверхности отклика, сформулировать выводы.  

Задания для студентов очной и заочной форм обучения приведены в методических 
указаниях по выполнению курсового проекта [7]. 

При защите курсового проекта студент должен дать объяснение по выполнению и 
ответить на вопросы по теории соответствующего раздела курса. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
№ 
п/п 

Тема Изучаемые вопросы Количество 
часов на СР 

Перечень 
учебно-

методического 
обеспечения 

ОФ ЗФ ОЗФ 

 Модуль I      
 МЕТОДОЛОГИЯ 

НАУЧНЫХ ОСНОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

     

1.1 Введение. Дисциплина 
«Методы и средства 
научных исследований». 
Особенности  научных 
исследований в отрасли 

Организация системного подхода к 
инновационным технологиям. Основные 
принципы проведения эффективных 
научных исследований. Новизна задачи. 
Взаимосвязь науки, техники и производства 

- 

11 

- [1] 
[4] 
[8] 
 

1.2 Методология научных 
исследований. Объект 
исследования. Входные и 
выходные параметры 

Методы обоснования тематики научных 
изысканий. Разработка программы 
исследований. Определение методов 
проведения исследований, входных и 
выходных параметров объекта исследования 

- 

11 

- [1] 
[4] 
[8] 
 

1.3 Классификация 
экспериментов. 
Однофакторные и 
многофакторные 
эксперименты, активные и 
пассивные 

Выбор класса модели. Планирование 
эксперимента. Классический эксперимент. 
Определение области значения факторов 

 

13 

 [1] 
[2] 
[4] 
[8] 

  Модуль II          

 АПРИОРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

  
 

  

2.1 Структура научно-
исследовательской работы 
Стратегия априорного 
моделирования. 

Априорное моделирование. Постановка 
задачи априорного моделирования. 
Определение методов поиска априорной 
информации. Стратегия развития технологий 
в свете научно-исследовательского интереса 

- 

11 

- [1] 
[4] 
[5] 
[8] 
 

2.2 Методы сбора априорной 
информации 

Сбор априорной информации. Реализация 
метода литературного поиска, метода 
мозговой атаки, метода анкетного опроса. 
Определение круга экспертов. Методика 
фиксирования информации 
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 [1] 
[2] 
[4] 
[8] 

2.3 Методы обработки 
априорной информации 

Обработка априорной информации. 
Процедура упорядочения данных в виде 
ранжированного ряда. Реализация метода 
конкордации и метода ранговой корреляции. 
Формулирование выводов и результатов 
исследования. Графические методы 
обработки информации. Структурная схема 
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 [1] 
[2] 
[4] 
[8] 

  Модуль III          
 ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТА, 
ПОСТРОЕНИЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ 

  

 

  

3.1 Планирование 
эксперимента с  целью 

Реализация процедуры планирования 
эксперимента. Перевод натуральных 

- 
13 

- [1] 
[2] 
[4] 
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математического описания 
систем. Полные факторные 
планы 

значений факторов в нормализованные. 
Определение числа уровней варьирования 
факторов. Построение матрицы 
планирования эксперимента. 

[8] 

3.2 Статистический анализ 
уравнения регрессии. 
Планы второго порядка 

Аппроксимация экспериментальной 
зависимости. Проверка адекватности модели. 
Расчет коэффициентов уравнения регрессии. 
Геометрическая интерпретация уравнения 
регрессии. Геометрическая интерпретация 
полных факторных планов в современных 
программных средствах. Факторная 
плоскость. Графики эффектов и эффектов 
взаимодействий факторов. Адекватность 
полученной модели. 

- 

13 

- [1] 
[2] 
[4] 
[8] 

3.3 Статистический анализ 
уравнения регрессии 
второго порядка. Дробные 
факторные планы 

Реализация ПФП второго порядка. Расчет 
дисперсии воспроизводимости, процедура 
поиска грубых промахов, оценка значимости 
коэффициентов регрессии, однородности 
дисперсии. Оптимизация модели. 
Построение униформротатабельных планов, 
дробные факторные планы, планы Шеффе. 
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 [1] 
[2] 
[4] 
[8] 

3.4 Научно-техническое 
прогнозирование при 
внедрении инновационных 
технологий 

Прогнозирование научно-технического 
результата. Планирование внедрения 
научных результатов. Разработка 
рекомендаций. Прогнозирование 
результатов. Оценка перспектив дальнейшего 
развития области исследований 

 

13 

 [1] 
[2] 
[4] 
[8] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 
Контрольные вопросы в курсе лекций - 

20 
- [1],контрольные 

вопросы в курсе 
лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы - 

20 

- [1], вопросы и 
задания для 
самостоятельной 
работы в сборнике 
планов семинарских 
занятий 

Вопросы к зачету с оценкой - 
12 

- [1], вопросы к зачету
с оценкой 

Задания на курсовую работу - 

34 

- [1], задания на 
контрольную работу 
в методические 
указания по 
выполнению 
контрольных работ 

Вопросы к экзамену - 
36 

- [1], контрольные 
вопросы к экзамену 

ИТОГО - 122 -  
 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 
обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
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лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
 

Интерактивные формы проведения занятий 
Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 

обучения 
Кол-во часов 
(ОФ/ЗФ/ОЗФ) 

Модуль II 
Лекция Структура научно-исследовательской работы 

Стратегия априорного моделирования 
Лекция-визуализация -/1/- 

Практическая 
работа 

Метод литературного поиска Работа в малых группах 
 

-/1/- 

Практическая 
работа 

Метод мозговой атаки Работа в малых группах  -/1/- 

Практическая 
работа 

Метод анкетного опроса Работа в малых группах  -/1/- 

Практическая 
работа 

Структурные схемы Исикава Работа в малых группах  -/0,5/- 

Практическая 
работа 

Диаграмма Парето Работа в малых группах  -/0,5/- 

Модуль III 
Практическая 

работа 
Обработка информации методом конкордации Работа в малых группах 

 
-/1/- 

Лекция Научно-техническое прогнозирование при 
внедрении инновационных технологий 

Лекция-визуализация -/1/- 

Практическая 
работа 

Анализ ранжирования методом ранговой 
корреляции 

Работа в малых группах 
 

-/1/- 

Итого   -/8/- 
 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
9.1 Основная литература 
 
1. Кротова, Л. Л. Научные основы инновационных технологий [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Л. Л. Кротова. - Красноярск: СибГТУ, 2011. – 57 с. - Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

2. Инновации [Текст]: учеб. пособие / А. В. Барышева, К. В. Балдин, И. И. 
Передеряев; под общ. ред. А. В. Барышевой. - 3-е изд. - М.: Дашков и К°, 2010. - 380 с. 

 
9.2 Дополнительная литература 
3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. 

- 3-е изд. - М.: Дашков и К°, 2009. - 244 с. 
4. Пижурин, А. А. Основы научных исследований в деревообработке [Текст]: учеб. 

для вузов / А. А. Пижурин, А. А. Пижурин; УМО. - М.: Изд-во МГУЛ, 2005. - 304 с. 
5. Основы научных исследований. Статистическая обработка результатов 

экспериментов [Текст]: учеб. пособие для студ. спец. 260200 всех форм обучения / Л. Л. 
Кротова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск: СибГТУ, 2006. - 55 с. 

6. Пижурин, А.А., Розенблит, М.С. Исследование процессов деревообработки [Текст]/ 
А.А. Пижурин, М.С. Розенблит.–М.: Лесная промышленность, 1984.- 232с. 
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Официальные издания 
7. ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Патентные исследования [Текст]. – Введ. 1996-01-30. – М.: Стандартинформ, 2006. – 23 с. 
– Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

8. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления [Текст]. – Введ. 2001-09-04. – М.: Стандартинформ, 2008. – 17 с. – Режим 
доступа: http://www.normacs.ru. 

9. ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Информационно-библиотечная деятельность. Библиография. Термины и определения 
[Текст]. – Взамен ГОСТ 7.0-84, ГОСТ 7.26-80; введ. 2000-07-01. – Москва: Издательство 
стандартов, 1999. – 23 с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

 
Справочно-библиографические  издания 
10. Отлев, И.А. Справочник по производству древесностружечных плит [Текст]: 2-е 

изд. перераб. и доп./ И.А. Отлев [и др.].- М.: Лесн. Пром-сть, 2009.- 384 с. 
11. Савченко, В.Ф. Справочник молодого облицовщика и отделочника столярно-

мебельных изделий: [Текст] / В.Ф. Савченко. – М.: «Высшая школа», 1991. – 240 с. 
12. Машины и оборудование лесозаготовок: Справ. / Е. И. Миронов, Д. Б. Рохленко, Л. 

Н. Беловзоров. - М. : Лесн.пром-сть, 1990. - 440с. 
 
Специализированные периодические издания  
13. В мире науки [Текст]: научно-информационный журнал / учредитель 

Некоммерческое партнерство «Международное партнерство распространения научных 
знаний». – 1983 – . – М.: В мире науки, 2004-2006, 2009-2017. – Выходит ежемесячно. – 
ISSN 0208-0621. 

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

необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Фирменное руководство по Статистике 6.0 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.trixel.ru 
2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 
 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на лабораторные, практические работы и указания на 
самостоятельную работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется: вести конспектирование учебного 
материала; обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; задавать преподавателю уточняющие вопросы 
с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 
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вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. 
Практические работы выполняются студентами в аудиториях.  
Каждую практическую работу студент должен защитить устно, предоставив 
выполненные задания и ответив на контрольные вопросы. 

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 
курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 
(курсовой проект, для 
обучающихся заочной формы 
обучения) 

Выполнение курсового проекта является обязательным условием для допуска 
студента к экзамену. Курсовой проект представляет собой изложение в 
письменном виде результатов теоретического анализа и практической работы 
студента по определенной теме. Содержание курсового проекта зависит от 
выбранного варианта. Проект представляется преподавателю на проверку не 
позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита курсового проекта 
проходит в форме собеседования во время консультаций (до начала экзамена) 
или в сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к зачету с оценкой 
Подготовка к зачету с оценкой предполагает изучение рекомендуемой 
литературы и других источников, конспектов лекций, повторение материалов 
практических работ. 

Подготовка к экзамену  
Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и 
других источников, конспектов лекций, повторение материалов  практических 
работ. 

 
12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 
20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

2. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 
3. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 
4. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
5. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 
6. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  
7. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Специальные помещения: 
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория на 
42 посадочных места, укомплектованная специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории: компьютер Celeron; проектор RoverLight Zenith LX-1700; бесперебойник IPPON 
(источник бесперебойного питания - ИБП); колонки Sven – 2 шт.; экран настенный Screen 
Media (возможность подключения к сети «Интернет» и локальной сети). 

-учебная аудитория для проведения  занятий лекционного типа и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Аудитория (компьютерный класс) на 16 посадочных мест, укомплектована 
специализированной учебной мебелью, оснащена компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации: компьютеры - системные блоки 300W/ 
GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 
16шт. 
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-  помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). Аудитория (компьютерный класс) на 10 посадочных мест, укомплектована 
специализированной учебной мебелью, оснащена компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации: компьютер - системный блок 250W/ 
Biostar P4M890-M7/ Intel Pentium Dual 1.8 ГГц/DDR2* 1024Mb, монитор 1280*1024 LCD – 10 
шт. 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ 
в электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 
компьютер – Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 
120 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 
160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 
160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 
1024Mb, HDD 120 Gb. 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, паяльник, 
сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Научные основы инновационных технологий  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Научные основы инновационных технологий  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой и экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 
- задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль);  
- вопросы к зачету с оценкой(промежуточная аттестация) 
- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен
ции 

Описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-
управленческие решения 
и готовностью нести за 
них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений 

Знать: 
правовые основы организации труда, основы менеджмента персонала 
организации; принципы, формы, основы методологии анализа и 
современные модели КСО для оценки последствий управленческих 
решений; виды управленческих решений и методы их принятия; основы 
генезиса, концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), 
роль и место этики бизнеса в системе КСО; основные направления 
интегрирования КСО в теорию и практику стратегического управления; 
Уметь: 
определять степень важности деловых решений и уровень собственной 
компетентности и ответственности; формулировать организационно-
управленческие решения и распределять обязанности; использовать 
зарубежный и отечественный опыт практической реализации концепции 
КСО, проводить анализ состояния КСО на корпоративном уровне; 
Владеть: 
навыком организовывания, управления и контроля; способностями 
аргументировать принятые решения и объяснять их последствия; 
современными инструментами оценки эффективности мероприятий 
социальной и экологической направленности, алгоритмами подготовки 
социальной отчетности и проведения социального аудита при принятии 
управленческих решений; современными методиками принятия и 
реализации организационно-управленческих решений; методами 
формирования и поддержания этического климата организации. 

ОПК-4 способностью 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 

Знать: 
основы организации эффективного делового общения, публичных 
выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой 
переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д.; 
Уметь: 
применять рациональные методы и средства осуществления деловых 
коммуникаций; 
Владеть:  
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электронные 
коммуникации 

навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 

ПК-10 владением навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Знать: методы количественного и качественного анализа управленческой 
информации; принципы и алгоритмы построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей; 
Уметь: применять количественные и качественные методы анализа 
информации при принятии управленческих решений, осуществлять 
построение экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей, анализировать их адекватность и последствия применения; владеть 
средствами программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; 
Владеть: навыками количественного и качественного анализа 
управленческой информации; навыками и методами экономического, 
финансового и организационно-управленческого моделирования; 
способами адаптации моделей к конкретным задачам управления; 

ПК-19 владением навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана;  
Уметь: координировать предпринимательскую деятельность в целях 
согласования  интересов всех заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана; 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 Модуль I   
1 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ОСНОВ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
  

1.1 Введение. Дисциплина «Методы и 
средства научных исследований». 
Особенности  научных исследований в 
отрасли 

ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10 
ПК-19 

Текущий контроль: 
практические задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения контрольной работы

1.2 Методология научных исследований. 
Объект исследования. Входные и 
выходные параметры 

ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10 
ПК-19 

Текущий контроль: 
практические задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения контрольной работы

1.3 
Классификация экспериментов. 
Однофакторные и многофакторные 
эксперименты, активные и пассивные 

ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10 
ПК-19 

Текущий контроль: 
практические задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения контрольной работы 

 Модуль II   
 АПРИОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ   
2.1 Структура научно-исследовательской 

работы Стратегия априорного 
моделирования. 

ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10 
ПК-19 

Текущий контроль: 
практические задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения контрольной работы

2.2 Методы сбора априорной информации ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10 
ПК-19 

Текущий контроль: 
практические задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения контрольной работы 

2.3 Методы обработки априорной 
информации 

ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10 
ПК-19 

Текущий контроль: 
практические задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения контрольной работы 

 Модуль III   
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 ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА, 
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ 

  

3.1 Планирование эксперимента с  целью 
математического описания систем. 
Полные факторные планы 

ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10 
ПК-19 

Текущий контроль: 
практические задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения контрольной работы

3.2 Статистический анализ уравнения 
регрессии.  Планы второго порядка 

ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10 
ПК-19 

Текущий контроль: 
практические задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения контрольной работы

3.3 Статистический анализ уравнения 
регрессии второго порядка. Дробные 
факторные планы 

ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10 
ПК-19 

Текущий контроль: 
практические задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения контрольной работы 

3.4 Научно-техническое прогнозирование 
при внедрении инновационных 
технологий 

ОПК- 2, 
ОПК-4, 
ПК-10 
ПК-19 

Текущий контроль: 
практические задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения контрольной работы 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Практические работы  на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

формирование компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, ПК-19 
 
Формулировки задач и заданий приведены в методических указаниях по выполнению 

практических работ для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент. Методические 
указания входят в состав электронного образовательного ресурса [1]. 

 
3.2 Задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль), 

формирование компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, ПК-19 
Задания на курсовой проект приведены в методических указаниях по выполнению 

курсового проекта для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент. Методические 
указания входят в состав электронного образовательного ресурса [1]. 

 
3.3 Вопросы к зачету с оценкой (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, ПК-19 
 
 
Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 
 
Модуль 1: 
 
1. Основные направления научных исследований отрасли. 
2. Требования, предъявляемые к предмету исследования. 
3. Особенности научных исследований в отрасли. 
4. Признаки научной работы, прикладная НИР, фундаментальная НИР. 
5. Перечислить основные этапы НИР. 
6. Как выбрать цель исследования? 
7. Что из себя представляет метод «формулирования задач»? 
8. Перечислить первичные элементы познания действительности. 
9. Дать понятие рабочей гипотезы. 
10. Что значит проектировать эксперимент? 
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11. Показать логическую схему построения научно-исследовательской работ. 
12.  Дать понятие системного подхода в планировании эксперимента. 
13. Что из себя представляет кибернетическая модель «черный ящик».? 
14. Дать понятие объекта исследования. 
15. Дать понятие факторам, шумам. 
16. Что такое качественные факторы? 
17. Что такое количественные факторы? 
18. Дать понятие факторам – постоянным, переменным, варьируемым. 
19. Что такое уровень фактора? 
20. Что определяет сложность системы? 
21. Что такое область определения фактора и диапазон варьирования фактора? 
22. Однофакторные и многофакторные эксперименты. 
23. Активные и пассивные эксперименты. 
24. Требования к факторам при активном эксперименте. 
25. Перечислить основные задачи планирования эксперимента. 

 
Модуль 2: 

 
26. Что такое априорное моделирование? 
27. Определить цели литературного поиска. 
28. Что необходимо знать, чтобы начать литературный поиск? 
29. Перечислить методы сбора априорной информации. 
30. Чем определяется достоверность сведений при литературном поиске? 
31. Что такое экспертные оценки? 
32. В чем идея метода «мозговой атаки»? 
33. Перечислить методы сознательного преодоления инерции мышления. 
34. Что такое и как определяются линии атаки? 
35. В чем идея метода анкетного опроса? 
36. Перечислить требования к вопросам анкеты 
37. Что такое ранги повторяющиеся, связанные? 
38. Что такое ранжирование рядов? 
39. Перечислить порядковые методы обработки априорной информации. 
40. Что оценивает коэффициент конкордации? 
41. Назвать субъективные и объективные оценки информации ранжированных рядов. 
42. Перечислить порядковые методы обработки априорной информации. 

 
Модуль 3: 
 

43. Что такое математическая модель, регрессионная модель? 
44. Что такое аппроксимация, как выбрать класс модели? 
45. Какие бывают коэффициенты регрессии? 
46. Что такое парные взаимодействия? 
47. Требования к математической модели. 
48. Что такое полные факторные планы? 
49. Для чего необходимы нормализованные факторы? 
50. Что такое адекватность математической модели? 
51. Что показывает матрица плана? 
52. Для чего реализуется матрица базисных функций? 
53. Что такое факторная плоскость? 
54. Перечислить свойства матриц полного факторного плана. 
55. Что показывают оценки коэффициентов регрессии? 
56. Что оценивает дисперсия воспроизводимости? 
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57. Что такое экспериментальные планы второго порядка? 
58. Сравнить структуры В-планов и УРП. 
59. В чем особенность композиционных планов экспериментов? 
60. Перечислить экспериментальные планы на кубе. 
61. Перечислить экспериментальные планы на шаре. 
62. В чем идея дробного планирования? 
63. Дать пояснения дробным репликам. 
64. Что такое генератор и определяющий контраст дробного планирования. 
65. Что такое разрешающая способность дробных реплик 
66. Дать понятие рабочей гипотезы. Показать логическую схему построения научно-

исследовательской работы. 
67. Что значит проектировать эксперимент? Дать понятие системного подхода в 

планировании эксперимента. 
68. Что такое математическая модель, регрессионная модель? 
69. Что такое полные факторные планы? 
70. Для чего необходимы нормализованные факторы? 
71. Что показывает матрица плана? 
72. Для чего реализуется матрица базисных функций? 
73. Процедуры статистического анализа математической модели: дисперсия 

воспроизводимости, оценки коэффициентов регрессии, адекватность модели. 
74. Что такое экспериментальные планы второго порядка? 
75. Сравнить структуры В-планов и униформ-ротатабельных планов. 
76. В чем особенность композиционных планов экспериментов? 
77. В чем идея дробного планирования? 
78. Что такое генератор и определяющий контраст дробного планирования? 
79. Что такое разрешающая способность дробных реплик? 
Перечислить основные задачи планирования эксперимента. 
 
3.4 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, ПК-19 
 
Перечень контрольных вопросов к экзамену: 
 
1. Основные направления научных исследований отрасли. Требования, 

предъявляемые к предмету исследования. Этапы НИР. 
2. Понятия  математическая модель, регрессионная модель. Что такое 

аппроксимация, как выбрать класс модели? 
3. Признаки научной работы. Задачи математического планирования эксперимента 
4. Что такое область определения фактора и диапазон варьирования фактора? 

Требования к факторам при активном эксперименте. 
5. Понятия прикладной и фундаментальной  НИР, эксперимента, научного 

исследования 
6. Адекватность математической модели. Что показывают оценки коэффициентов 

регрессии? 
7. Нормализованные факторы. Переход от натуральных обозначений факторов к 

нормализованным.  
8. Перечислить порядковые методы обработки априорной информации. Назвать 

субъективные и объективные оценки информации ранжированных рядов.   
9. Анализ ранжированных рядов методом конкордации. Коэффициент 

конкордации. Проверка значимости коэффициента конкордации. 
10. Правила построения матрицы планирования эксперимента.  



23 

11. Понятие экспертных оценок. Основная идея метода анкетного опроса. 
Перечислить требования к вопросам анкеты. 

12. Однофакторные и многофакторные эксперименты. Активные и пассивные 
эксперименты. Преимущества и недостатки. 

13. Требования к математической модели. Регрессионная модель. Какие бывают 
коэффициенты регрессии? Что такое парные взаимодействия? 

14. Особенности научных исследований в отрасли. Взаимосвязь науки, техники и 
производства. 

15. Понятия априорного  моделирования, априорной информации. Перечислить 
методы сбора априорной информации. 

16. Полные факторные планы. Что показывает матрица плана? Что такое факторная 
плоскость? 

17. Дать понятие факторам – постоянным, переменным, варьируемым. Что такое 
уровень фактора? Требования к факторам при активном эксперименте. 

18. Метод литературного поиска. Цели, порядок поиска, достоверность сведений 
при литературном поиске. Что необходимо знать, чтобы начать литературный поиск?  

19. Перечислить основные задачи планирования эксперимента. Перечислить 
свойства матриц ПФП.  

20. Идея метода «мозговой атаки». Перечислить методы сознательного преодоления 
инерции мышления. Что такое и как определяются линии атаки? 

21. Выбор класса модели. Полиномы первой, второй и третей степени. Достоинства 
и недостатки моделей. 

22. Что является первичным статистическим анализом? Понятие эксперимента. 
23. Понятие ранга.  Повторяющиеся и  связанные ранги. Ранжирование рядов. 
24. Дать понятие объекта исследования. Дать понятие факторам, количественные и 

качественные факторы. Обозначения факторов. 
25. Полные факторные планы. Количество опытов. Реализация ПФП – 22.  
26. Дать понятие рабочей гипотезы. Что значит проектировать эксперимент? 

Понятие эксперимента.  
27. Дать понятие системного подхода в планировании эксперимента. Что из себя 

представляет кибернетическая модель «черный ящик». 
28. Понятия адекватности математической модели, дисперсии адекватности. 

Проверка модели на адекватность.   
29. Основные этапы НИР. Выбор цели исследования. 
30. Многофакторные эксперименты. Понятия «звездных точек». Перевод 

математической модели из нормализованных обозначений факторов в натуральные. 
31. Первичная статистическая обработка исходных данных. Понятия среднего 

значения, дисперсии, среднеквадратического отклонения. 
32. Показать логическую схему построения научно-исследовательской работы. 
33. Процедура проверки на наличие грубых промахов. Проверка однородности 

нескольких дисперсий.  
34. Графические методы априорного моделирования. Структурная схема Исикава. 

Диаграмма Парето. 
35. Анализ результатов эксперимента по математической модели. Оценка 

значимости коэффициентов регрессии. 
36. Традиционные методы проведения научных исследований. Теория 

эксперимента.  
37. Анализ ранжирования методом ранговой корреляции. Коэффициент ранговой 

корреляции.   
38. Классификация математических моделей. Описательная и оптимизационная 

модели. 
39. Экспериментальные планы второго порядка. Уровни варьирования факторов. 
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40. Понятия уровня значимости, грубого промаха, степени достоверности 
эксперимента, степени свободы. Равномерное и неравномерное дублирование. 

 
4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
4.1. Решение практических работ  на занятиях семинарского типа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК-2 
Знание: правовых основ организации 
труда, основ менеджмента персонала 
организации; принципов, форм, основ 
методологии анализа и современных
моделей КСО для оценки последствий 
управленческих решений; видов
управленческих решений и методов их 
принятия; основ генезиса, концепции 
корпоративной социальной 
ответственности (КСО), роль и место 
этики бизнеса в системе КСО; основных
направлений интегрирования КСО в 
теорию и практику стратегического 
управления; 
Умение: определять степень важности 
деловых решений и уровень собственной
компетентности и ответственности; 
формулировать организационно-
управленческие решения и распределять 
обязанности; использовать зарубежный и 
отечественный опыт практической 
реализации концепции КСО, проводить 
анализ состояния КСО на корпоративном 
уровне; 
Владение:  навыком организовывания, 
управления и контроля; способностями 
аргументировать принятые решения и 
объяснять их последствия; 
современными инструментами оценки 
эффективности мероприятий социальной 
и экологической направленности, 
алгоритмами подготовки социальной 
отчетности и проведения социального 
аудита при принятии управленческих 
решений; современными методиками 
принятия и реализации организационно-
управленческих решений; методами 
формирования и поддержания этического 
климата организации. 
ОПК-4 
Знание: 
- основ организации эффективного 
делового общения, публичных 
выступлений, проведения переговоров и 
совещаний, ведения деловой переписки, 
осуществления электронных 
коммуникаций и т.д.; 
Умение: 
- применять рациональные методы и 

Сформированные: 
- знания правовых основ организации труда, 
основ менеджмента персонала организации; 
принципов, форм, основ методологии анализа 
и современных моделей КСО для оценки 
последствий управленческих решений; видов
управленческих решений и методов их 
принятия; основ генезиса, концепции 
корпоративной социальной ответственности 
(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 
КСО; основных направлений интегрирования 
КСО в теорию и практику стратегического 
управления; умение определять степень 
важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать 
зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, 
проводить анализ состояния КСО на 
корпоративном уровне; владение навыком 
организовывания, управления и контроля; 
способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; 
современными инструментами оценки 
эффективности мероприятий социальной и 
экологической направленности, алгоритмами 
подготовки социальной отчетности и 
проведения социального аудита при принятии 
управленческих решений; современными 
методиками принятия и реализации 
организационно-управленческих решений; 
методами формирования и поддержания 
этического климата организации (ОПК-2); 
- знания основ организации эффективного 
делового общения, публичных выступлений, 
проведения переговоров и совещаний, ведения 
деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.; умения 
применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций;
владение  навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций.  (ОПК-
4); 
- знания: методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей;
умения: применять количественные и 
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средства осуществления деловых 
коммуникаций; 
Владение: 
- навыками выстраивания эффективных 
деловых коммуникаций. 
ПК-10 
Знание: методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов
построения экономических, финансовых 
и организационно-управленческих 
моделей; 
Умение: применять количественные и 
качественные методы анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять 
построение экономических, финансовых 
и организационно-управленческих 
моделей, анализировать их адекватность
и последствия применения; владеть 
средствами программного обеспечения 
анализа и количественного 
моделирования систем управления; 
Владение: навыками количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; навыками и методами 
экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования;  способами адаптации 
моделей к конкретным задачам 
управления 
ПК-19 
Знание: мотивов и интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих 
в реализации бизнес-плана;  
Умение: координировать 
предпринимательскую деятельность в 
целях согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих 
в реализации бизнес-плана;  
Владение: методами согласования 
интересов  всех заинтересованных 
сторон, участвующих в реализации 
бизнес-плана 

качественные методы анализа информации при 
принятии управленческих решений, 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного обеспечения 
анализа и количественного моделирования 
систем управления; владения: навыками 
количественного и качественного анализа 
управленческой информации; навыками и 
методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования;  способами адаптации 
моделей к конкретным задачам управления
(ПК-10); 
- знание: мотивов и интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; умение: 
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов 
всех заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; владение: методами 
согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана (ПК-19)

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания правовых основ организации труда, 
основ менеджмента персонала организации; 
принципов, форм, основ методологии анализа 
и современных моделей КСО для оценки 
последствий управленческих решений; видов
управленческих решений и методов их 
принятия; основ генезиса, концепции 
корпоративной социальной ответственности 
(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 
КСО; основных направлений интегрирования 
КСО в теорию и практику стратегического 
управления; умение определять степень 
важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать 
зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, 
проводить анализ состояния КСО на 
корпоративном уровне; владение навыком 
организовывания, управления и контроля; 
способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; 
современными инструментами оценки 
эффективности мероприятий социальной и 
экологической направленности, алгоритмами 
подготовки социальной отчетности и 
проведения социального аудита при принятии 
управленческих решений; современными 
методиками принятия и реализации 
организационно-управленческих решений; 
методами формирования и поддержания 
этического климата организации (ОПК-2); 
- знания основ организации эффективного 
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делового общения, публичных выступлений, 
проведения переговоров и совещаний, ведения 
деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.; умения 
применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций; 
владение  навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций.  (ОПК-
4); 
- знания: методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей; 
умения: применять количественные и 
качественные методы анализа информации при 
принятии управленческих решений, 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного обеспечения 
анализа и количественного моделирования 
систем управления; владения: навыками 
количественного и качественного анализа 
управленческой информации; навыками и 
методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования;  способами адаптации 
моделей к конкретным задачам управления 
(ПК-10); 
- знание: мотивов и интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; умение: 
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов 
всех заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; владение: методами 
согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана (ПК-19) 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания правовых основ организации труда, 
основ менеджмента персонала организации; 
принципов, форм, основ методологии анализа 
и современных моделей КСО для оценки 
последствий управленческих решений; видов
управленческих решений и методов их 
принятия; основ генезиса, концепции 
корпоративной социальной ответственности 
(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 
КСО; основных направлений интегрирования 
КСО в теорию и практику стратегического 
управления; умение определять степень 
важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать 
зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, 
проводить анализ состояния КСО на 
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корпоративном уровне; владение навыком 
организовывания, управления и контроля; 
способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; 
современными инструментами оценки 
эффективности мероприятий социальной и 
экологической направленности, алгоритмами 
подготовки социальной отчетности и 
проведения социального аудита при принятии 
управленческих решений; современными 
методиками принятия и реализации 
организационно-управленческих решений; 
методами формирования и поддержания 
этического климата организации (ОПК-2); 
- знания основ организации эффективного 
делового общения, публичных выступлений, 
проведения переговоров и совещаний, ведения 
деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.; умения 
применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций; 
владение  навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций.  (ОПК-
4); 
- знания: методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей; 
умения: применять количественные и 
качественные методы анализа информации при 
принятии управленческих решений, 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного обеспечения 
анализа и количественного моделирования 
систем управления; владения: навыками 
количественного и качественного анализа 
управленческой информации; навыками и 
методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования;  способами адаптации 
моделей к конкретным задачам управления 
(ПК-10); 
- знание: мотивов и интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; умение: 
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов 
всех заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; владение: методами 
согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана (ПК-19) 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания правовых основ организации труда, 
основ менеджмента персонала организации; 
принципов, форм, основ методологии анализа 
и современных моделей КСО для оценки 
последствий управленческих решений; видов
управленческих решений и методов их 
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принятия; основ генезиса, концепции 
корпоративной социальной ответственности 
(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 
КСО; основных направлений интегрирования 
КСО в теорию и практику стратегического 
управления; умение определять степень 
важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать 
зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, 
проводить анализ состояния КСО на 
корпоративном уровне; владение навыком 
организовывания, управления и контроля; 
способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; 
современными инструментами оценки 
эффективности мероприятий социальной и 
экологической направленности, алгоритмами 
подготовки социальной отчетности и 
проведения социального аудита при принятии 
управленческих решений; современными 
методиками принятия и реализации 
организационно-управленческих решений; 
методами формирования и поддержания 
этического климата организации (ОПК-2); 
- знания основ организации эффективного 
делового общения, публичных выступлений, 
проведения переговоров и совещаний, ведения 
деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.; умения 
применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций; 
владение  навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций.  (ОПК-
4); 
- знания: методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей; 
умения: применять количественные и 
качественные методы анализа информации при 
принятии управленческих решений,
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного обеспечения 
анализа и количественного моделирования 
систем управления; владения: навыками 
количественного и качественного анализа 
управленческой информации; навыками и 
методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования;  способами адаптации 
моделей к конкретным задачам управления 
(ПК-10); 
- знание: мотивов и интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; умение: 
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координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов 
всех заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; владение: методами 
согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана (ПК-19) 

 
4.2. Выполнение курсового проекта 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения курсового 
проекта; оформление, структура и стиль 
курсового проекта; самостоятельность 
выполнения курсового проекта, сдача 
курсового проекта в установленные 
сроки. 
 

Выполнены все задания курсового проекта; 
проект выполнен в срок, оформление, 
структура и стиль курсового проекта
образцовые; курсовой проект выполнен 
самостоятельно, присутствуют собственные 
обобщения, заключения и выводы.

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания курсового проекта с 
незначительными замечаниями; проект
выполнен в срок; в оформлении, структуре и 
стиле проекта нет грубых ошибок; проект
выполнена самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания проекта имеют значительные 
замечания, устраненные во время контактной 
работы с преподавателем; проект выполнен с 
нарушениями графика, в оформлении, 
структуре и стиле проекта есть недостатки; 
проект выполнен самостоятельно.

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть проекта или весь проект выполнен из 
фрагментов работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в 
курсовом проекте решены не полностью или 
решены неправильно; содержание проекта не 
соответствует поставленной теме; при 
написании проекта не были использованы 
литературные источники; оформление проекта
не соответствует требованиям. 

 
4.3. Устный ответ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОПК-2 
Знание: правовых основ организации 
труда, основ менеджмента персонала 
организации; принципов, форм, основ 
методологии анализа и современных
моделей КСО для оценки последствий 
управленческих решений; видов
управленческих решений и методов их 
принятия; основ генезиса, концепции 
корпоративной социальной 
ответственности (КСО), роль и место 
этики бизнеса в системе КСО; основных
направлений интегрирования КСО в 
теорию и практику стратегического 
управления; 
Умение: определять степень важности 
деловых решений и уровень собственной 
компетентности и ответственности; 

Сформированные: 
- знания правовых основ организации труда, 
основ менеджмента персонала организации; 
принципов, форм, основ методологии анализа 
и современных моделей КСО для оценки 
последствий управленческих решений; видов
управленческих решений и методов их 
принятия; основ генезиса, концепции 
корпоративной социальной ответственности 
(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 
КСО; основных направлений интегрирования 
КСО в теорию и практику стратегического 
управления; умение определять степень 
важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать 
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формулировать организационно-
управленческие решения и распределять 
обязанности; использовать зарубежный и 
отечественный опыт практической 
реализации концепции КСО, проводить 
анализ состояния КСО на корпоративном 
уровне; 
Владение:  навыком организовывания, 
управления и контроля; способностями 
аргументировать принятые решения и 
объяснять их последствия; современными 
инструментами оценки эффективности 
мероприятий социальной и 
экологической направленности, 
алгоритмами подготовки социальной 
отчетности и проведения социального 
аудита при принятии управленческих 
решений; современными методиками 
принятия и реализации организационно-
управленческих решений; методами 
формирования и поддержания этического 
климата организации. 
ОПК-4 
Знание: 
- основ организации эффективного 
делового общения, публичных 
выступлений, проведения переговоров и 
совещаний, ведения деловой переписки, 
осуществления электронных 
коммуникаций и т.д.; 
Умение: 
- применять рациональные методы и 
средства осуществления деловых 
коммуникаций; 
Владение: 
- навыками выстраивания эффективных 
деловых коммуникаций. 
ПК-10 
Знание: методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов
построения экономических, финансовых 
и организационно-управленческих 
моделей; 
Умение: применять количественные и 
качественные методы анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять 
построение экономических, финансовых 
и организационно-управленческих 
моделей, анализировать их адекватность 
и последствия применения; владеть 
средствами программного обеспечения 
анализа и количественного 
моделирования систем управления; 
Владение: навыками количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; навыками и методами 
экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования;  способами адаптации 
моделей к конкретным задачам 

зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, 
проводить анализ состояния КСО на 
корпоративном уровне; владение навыком 
организовывания, управления и контроля; 
способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; 
современными инструментами оценки 
эффективности мероприятий социальной и 
экологической направленности, алгоритмами 
подготовки социальной отчетности и 
проведения социального аудита при принятии 
управленческих решений; современными 
методиками принятия и реализации 
организационно-управленческих решений; 
методами формирования и поддержания 
этического климата организации (ОПК-2); 
- знания основ организации эффективного 
делового общения, публичных выступлений, 
проведения переговоров и совещаний, ведения 
деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.; умения 
применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций; 
владение  навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций.  (ОПК-
4); 
- знания: методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей;
умения: применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений, 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; владения: 
навыками количественного и качественного 
анализа управленческой информации; 
навыками и методами экономического, 
финансового и организационно-
управленческого моделирования;  способами 
адаптации моделей к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 
- знание: мотивов и интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; умение: 
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов 
всех заинтересованных сторон, участвующих 
в реализации бизнес-плана; владение: 
методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана (ПК-19) 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания правовых основ организации труда, 
основ менеджмента персонала организации; 
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управления 
ПК-19 
Знание: мотивов и интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана;  
Умение: координировать 
предпринимательскую деятельность в 
целях согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана;  
Владение: методами согласования 
интересов  всех заинтересованных 
сторон, участвующих в реализации 
бизнес-плана 

принципов, форм, основ методологии анализа 
и современных моделей КСО для оценки 
последствий управленческих решений; видов
управленческих решений и методов их 
принятия; основ генезиса, концепции 
корпоративной социальной ответственности 
(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 
КСО; основных направлений интегрирования 
КСО в теорию и практику стратегического 
управления; умение определять степень 
важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать 
зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, 
проводить анализ состояния КСО на 
корпоративном уровне; владение навыком 
организовывания, управления и контроля; 
способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; 
современными инструментами оценки 
эффективности мероприятий социальной и 
экологической направленности, алгоритмами 
подготовки социальной отчетности и 
проведения социального аудита при принятии 
управленческих решений; современными 
методиками принятия и реализации 
организационно-управленческих решений; 
методами формирования и поддержания 
этического климата организации (ОПК-2); 
- знания основ организации эффективного 
делового общения, публичных выступлений, 
проведения переговоров и совещаний, ведения 
деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.; умения 
применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций; 
владение  навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций.  (ОПК-
4); 
- знания: методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей;
умения: применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений, 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; владения: 
навыками количественного и качественного 
анализа управленческой информации; 
навыками и методами экономического, 
финансового и организационно-
управленческого моделирования;  способами 
адаптации моделей к конкретным задачам 
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управления (ПК-10); 
- знание: мотивов и интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; умение: 
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов 
всех заинтересованных сторон, участвующих 
в реализации бизнес-плана; владение: 
методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана (ПК-19)

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания правовых основ организации труда, 
основ менеджмента персонала организации; 
принципов, форм, основ методологии анализа 
и современных моделей КСО для оценки 
последствий управленческих решений; видов
управленческих решений и методов их 
принятия; основ генезиса, концепции 
корпоративной социальной ответственности 
(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 
КСО; основных направлений интегрирования 
КСО в теорию и практику стратегического 
управления; умение определять степень 
важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать 
зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, 
проводить анализ состояния КСО на 
корпоративном уровне; владение навыком 
организовывания, управления и контроля; 
способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; 
современными инструментами оценки 
эффективности мероприятий социальной и 
экологической направленности, алгоритмами 
подготовки социальной отчетности и 
проведения социального аудита при принятии 
управленческих решений; современными 
методиками принятия и реализации 
организационно-управленческих решений; 
методами формирования и поддержания 
этического климата организации (ОПК-2); 
- знания основ организации эффективного 
делового общения, публичных выступлений, 
проведения переговоров и совещаний, ведения 
деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.; умения 
применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций; 
владение  навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций.  (ОПК-
4); 
- знания: методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей;
умения: применять количественные и 



33 

качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений, 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; владения: 
навыками количественного и качественного 
анализа управленческой информации; 
навыками и методами экономического, 
финансового и организационно-
управленческого моделирования;  способами 
адаптации моделей к конкретным задачам 
управления (ПК-10); - знание: мотивов и 
интересов всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана; 
умение: координировать 
предпринимательскую деятельность в целях 
согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; владение: методами 
согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана (ПК-19)

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 
- знания правовых основ организации труда, 
основ менеджмента персонала организации; 
принципов, форм, основ методологии анализа 
и современных моделей КСО для оценки 
последствий управленческих решений; видов
управленческих решений и методов их 
принятия; основ генезиса, концепции 
корпоративной социальной ответственности 
(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 
КСО; основных направлений интегрирования 
КСО в теорию и практику стратегического 
управления; умение определять степень 
важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать 
зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, 
проводить анализ состояния КСО на 
корпоративном уровне; владение навыком 
организовывания, управления и контроля; 
способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; 
современными инструментами оценки 
эффективности мероприятий социальной и 
экологической направленности, алгоритмами 
подготовки социальной отчетности и 
проведения социального аудита при принятии 
управленческих решений; современными 
методиками принятия и реализации 
организационно-управленческих решений; 
методами формирования и поддержания 
этического климата организации (ОПК-2); 
- знания основ организации эффективного 
делового общения, публичных выступлений, 
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проведения переговоров и совещаний, ведения 
деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.; умения 
применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций; 
владение  навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций.  (ОПК-
4); 
- знания: методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей;
умения: применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений, 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; владения: 
навыками количественного и качественного 
анализа управленческой информации; 
навыками и методами экономического, 
финансового и организационно-
управленческого моделирования;  способами 
адаптации моделей к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 
- знание: мотивов и интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; умение: 
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов 
всех заинтересованных сторон, участвующих 
в реализации бизнес-плана; владение: 
методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана (ПК-19)

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Проверка успеваемости обучающихся осуществляется с использованием модульно-

рейтинговой системы. 
Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 
контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 
текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 
(посещаемость и активность на занятиях). 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой или экзамена. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 
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Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены. 
Обучающийся знает основные понятия,  умеет применять 
понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в 
системе нормативных документов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; использовать нормативы в 
профессиональной и общественной деятельности; владеет 
навыками описания и обобщения наблюдаемых процессов и 
закономерностей и явлений; способен анализировать свойства 
материалов, применять основные положения и методы 
естественных наук при решении профессиональных задач, а 
также опираться на них в личностном и общекультурном 
развитии, владеет терминологией, навыками работы 
технической документацией. 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 
знания, владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения, подтверждает свой ответ со ссылками на 
действующие стандарты, но при этом делает несущественные 
ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 
незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 
знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 
аргументированные выводы, не умеет находить нужные 
нормативные документы, показывает не достаточно свободное 
владение монологической речью, терминологией, логичностью 
и последовательностью изложения, делает ошибки, которые 
может исправить только при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 
не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, не владеет терминологией, не может 
соотнести содержание нормативов с реальными материалами, 
делает ошибки, которые не может исправить даже при 
коррекции преподавателем 

 


