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3. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 
знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№  Тип (вид) задания  Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
 
 



4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

5.1.1. Экзаменационные вопросы 
 

по дисциплине Инновационный менеджмент 
                                    
 
1. Характеристика организационных изменений в рамках инновационного вектора развития 

организации: кадровый аспект 
2. Функциональное разделение труда в инновационных организациях 
3. Сущность и содержание процесса инновационного развития кадрового потенциала 

организации 
4. Аудит кадрового потенциала предприятия 
5. Методы инновационного развития кадрового потенциала организации 
6. Управление компетенциями персонала в условиях инновационного развития кадрового 

потенциала организации 
7. Управление мобильностью персонала в условиях инновационного развития кадрового 

потенциала организации Механизмы мотивации инновационной деятельности кадрового 
потенциала компании 

8. Сущность процесса управления инновационным потенциалом персонала компании 
9. Функции процесса управления инновационным потенциалом персонала компании 

Организационная форма управления развитием инновационного потенциала персонала 
компании 

10. Методы и средства развития инновационного потенциала сотрудников корпорации 
11. Базовая модель управления инновационной сферой региона: структурно-иерархическая, 

субъектно-объектная идентификация. 
12. Современные траектории развития инновационного менеджмента на макроуровне. 
13. Современные траектории развития инновационного менеджмента на мезоуровне. 
14. Современные траектории развития инновационного менеджмента на микроуровне. 
15. Взаимосвязь инновационного процесса и инновационной деятельности. 
16. Процесс управления инновациями в организации: цели, функции, механизмы. 
17. Особенности стратегических альянсов и коалиций в наукоемких отраслях. 
18. Роль технопарков и технополисов в развитии инновационного процесса. 
19. Порядок разработки и управление реализацией инновационных проектов 
20. Теории управления инновационными рисками. 
21. Условия возникновения рисков в соответствии с теорией управления рисками. 
22. Цели управления рисками. 
23. Этапы управления рисками. 
24. Классификация рисков. 
25. Качественные методы оценки рисков. 
26.  Количественные методы оценки рисков. 
27. Основные методы управления рисками. 
28. Формирование перспективных направлений и тематики НИОКР. 
29. Подготовка программ и мероприятий по обновлению продукции. 
30. Осуществление расчетов материальных, трудовых и финансовых ресурсов для выполнения 

тематических заданий. 
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БИЛЕТ №  
 семестрового экзамена по дисциплине  

Инновационный менеджмент 
1. Цели и задачи стратегического управления инновациями.  
2. Стратегический анализ инновационного потенциала организации. 
3. Понятие и виды инновационных стратегий 

 
Зав. кафедрой       Р.Р. Аванесова 

 
 
 

Критерии оценок: 
«Отлично» -  если студент освоил весь программный материал: исчерпывающе, 

последовательно его излагает, используя специальную терминологию; увязывает с практи-
кой в соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при видоизменении 
задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать 
материал. Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 
понятий дисциплины и их значение для профессиональной деятельности, проявившим 
творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, 
знающим основную и дополнительную литературу. 

         «Хорошо» - если студент знает программный материал: грамотно и по 
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий. Как правило, оценка «хорошо», выставляется 
студентам, показавшим достаточные знания по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению, что было продемонстрировано при выполнении заданий на 
самостоятельную работу. 

         «Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал, 
знаком с основной литературой, но допускает ошибки, использует неточные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий. 

         «Неудовлетворительно» - если студент не знает основной части программного 
материала, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы, не может 
выполнить практические задания. 

 
 
 



5.1.2. Темы рефератов  
 

по дисциплине Инновационный менеджмент 
 

1. Современный этап развития инновационных процессов в России. 
2. Опыт инновационной деятельности (положительный, отрицательный) российских 

предприятий.  
3. Опыт инновационной деятельности (положительный, отрицательный) иностранных 

компаний. 
4. Система целей инновационных процессов. 
5. Разработайте бизнес-план инновационного проекта на основе использования патента/ ноу-

хау/ лицензии/ товарного знака/ франчайзинга.  
6. Разработайте бизнес-план инновационного проекта, относящегося к вашей (выбранной) 

области деятельности.  
7. Разработайте план поэтапного финансирования инновационного проекта. 
8. Разработайте процедуру применения экспертных оценок при сравнении эффективности 

инновационных проектов. 
9. Разработайте систему информационного обеспечения инновационной деятельности на 

предприятии (структуру базы данных). 
10. Выбор инновационного проекта с применением множественного критерия эффективности 

по Паретто. 
11. Оценить возможные источники финансирования по доступности, цене, скорости 

привлечения финансовых средств. 
12. Риски в инновационной деятельности. 
13. Система комплексной оценки эффективности деятельности предприятия.  
14. Тема по курсу, предложенная студентом, по согласованию с преподавателем. 
 
 

5.1.3. Темы докладов и сообщений 
1. Жизненный цикл инновации. 
2. Инновационная деятельность как объект управления. 
3. Инновационный проект: понятие, структура, классификация, фазы разработки и 
критерии эффективности. 
4. Логика управления развитием. 
5. Методы оценки эффективности инновационных проектов и программ. 
6. Наиболее характерные черты инновационного менеджмента. 
7. Научные подходы к инновационному менеджменту. 
8. Организация как субъект и как процесс инновационной деятельности. 
9. Сферы деятельности инновационного предприятия. 
10. Основные этапы инновационного процесса. 
11. Особенности организации инновационной деятельности: организация процесса 
управления, основные задачи менеджера, роль делегирования. 
12. Особенности управления персоналом в инновационных организациях. 
13. Особенности функций и методов инновационного менеджмента. 
14. Понятие инновации. Критерии отбора и формы инноваций в организациях. 
15. Предпосылки возникновения и становления инновационного менеджмента. 
16. Актуальность инновационной деятельности и управления этой деятельностью для 
России. 
17. Процесс коммуникаций в инновационном менеджменте. 



18. Роль прогнозирования в инновационном менеджменте. Основные методы 
прогнозирования. 
19. Система стратегического инновационного менеджмента. 
20. Способы выбора и разработки стратегии в инновационном менеджменте. 
21. Структура инновационного процесса. 
22. Сущность и формы интеллектуальной собственности. 
23. Сущность инновационного менеджмента. 
24. Типология инновационных стратегий.  
25. Условия успешности инновационных проектов и программ. 
26. Факторы, определяющие характер и направленность инновационного процесса. 
27. Формы инновационного менеджмента.  
28. Параметры, характеризующие инновационную деятельность. 
29. Основные отличия функций и методов инновационного менеджмента. 
30. Особенности управления персоналом в инновационном менеджменте. 
31. Типология инновационных стратегий. 
32. Пирамида разработки стратегии. 
33. Матричный анализ выбора инновационной стратегии. 
 

5.1.4. Задания 
 
1. Найдите в литературе или других СМИ и приведите примеры конкретных ситуаций, 
иллюстрирующих: 
- инновационную направленность управления организацией; 
- предпосылки возникновения и становления инновационного менеджмента; 
- использование фундаментальных, прикладных и рационализаторских форм интеллектуальной 
собственности в управлении развитием организации. 
2. Найдите в литературе или других СМИ примеры внедрения инноваций или 
инновационных процессов в организациях (не менее трёх). 
3. Выберите основание и проведите классификацию, описанных в примерах, 
нововведений. 
4. Охарактеризуйте описанное в одном из приведённых примеров нововведение как 
объект инновационного управления, используя параметры состояния, параметры управления и 
возмущающие параметры. 
5. Найдите в периодической печати и других СМИ примеры использования 
инновационных игр на современных предприятиях и используя этот пример выполните 
действия:  
- определите возможную проблему, которую менеджмент предприятия пытался решить; 
- сформулируйте цель инновационной игры; 
- перечислите основные формы организации инновационной игры; 
- перечислите основные роли участников инновационной игры; 
- выделите основные этапы инновационной игры; 
- определите основные критерии достижения цели инновационной игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.6. Фонд тестовых заданий 
 

по дисциплине  Инновационный менеджмент 
 

 
Вариант 1 

 
Вопрос 1. Что является объектом инновационного менеджмента? 
1. коллективы трудящихся; 
2.инновационные процессы во всем их разнообразии, осуществляемые во всех сферах 
народного хозяйства; 
3. финансовые потоки предприятий; 
4. нововведения; 
5. показатели эффективности производства. 
 
Вопрос 2. Укажите аспекты инновационного менеджмента. 
1. наука и искусство управления инновациями; 
2. вид деятельности и процесс принятия управленческих решений в инновациях; 
3. аппарат управления инновациями; 
4. верны все перечисленные выше ответы; 
5. верны 1 и 2 ответы. 
 
Вопрос 3. Какие этапы развития характерны для инновационного менеджмента? 
1. факторный подход и функциональная концепция; 
2. системный подход; 
3. факторный и системный подходы; 
4. функциональная концепция и системный подход; 
5. факторный, системный, ситуационный подходы и функциональная концепция; 
Вопрос 4. Назовите составляющие факторы научно-технического потенциала 
инновационного процесса. 
1. материально-техническая база, кадры науки, 
2. информационные фонды; 
3. научные кадры; 
4. научное оборудование; 
5. все вышеназванное. 
 
Вопрос 5. От чего зависит вертикальное разделение труда менеджеров? 
1. от отраслевой принадлежности; 
2. от организационно-правовых форм организации инновационного процесса; 
3. от масштабов инновационной деятельности, характера осуществляемых инноваций и 
отраслевой принадлежности; 
4. от иерархической структуры инновационного процесса; 
5. от функций инновационного менеджмента. 

 
Вариант 2 



Вопрос 1. На какие иерархические уровни менеджмента можно разделить 
инновационный процесс? 
1. высший, средний; 
2. первый уровень; 
3. высший и третий уровень; 
4. высший, средний и низший; 
5. верны 1 и 2 ответы. 
 
Вопрос 2. Что составляет основную целевую задачу инновационного менеджмента? 
1. подбор и расстановка кадров; 
2. обеспечение эффективного использования потенциала инновационного процесса; 
3. гармонизация; 
4. построение организационной структуры; 
5. выработка стратегической инновационной стратегии. 
 
Вопрос 3. Укажите основные задачи, которые решает экзогенная гармонизация 
инновационного менеджмента. 
1. планирование производственных процессов и реализации инновационной продукции; 
2. формирование долго- и краткосрочных целей инновационной деятельности; 
3. учет экологической ситуации; 
4. учет потребительского спроса и объективных тенденций НТП; 
5. верны 2,3,4 ответы. 
 
Вопрос 4. Выделите виды деятельности процессуальной функции инновационного 
менеджмента. 
1. делегирование и мотивация; 
2. решения и коммуникации; 
3. делегирование и коммуникации; 
4. планирование; 
5. организация и контроль. 
 
Вопрос 5. Какие признаки используются при систематизации и классификации 
видов организации инновационных процессов? 
1. формы специализации, концентрации; 
2. способы организации; 
3. задачи организации, формы и способы организации; 
4. комбинирование и задачи организации; 
5. формы организационных структур. 

 
 

Вариант 3 
Вопрос 1. Что составляет основу специфического содержания инновации? 
1. процессы; 
2. изменения; 
3. развитие; 



4. совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, 
приводящих к появлению новых процессов и оборудования; 
5. развитие и процессы. 
 
Вопрос 2. Кто является первым автором, выделившим пять типичных изменений, 
характерных для инноваций? 
1. Н.Д. Кондратьев; 
2. В.Д. Хартман; 
3. Й. Шумпетер; 
4. Э. Роджерс; 
5. Н. Монгев. 
 
Вопрос 3. Какие свойства присущие инновациям? 
1. научно-техническая новизна, производственная применимость, коммерческая 
реализуемость; 
2. научно-техническая новизна; 
3. конкурентоспособность и возможность внедрения; 
4. использование в производстве; 
5. рыночная привлекательность. 
 
Вопрос 4. Когда новшество становится инновацией? 
1. когда используется в производстве; 
2. с момента принятия к распространению; 
3. с момента окончания прикладных исследований; 
4. с момента разработки научно-технической документации; 
5. с момента проведения опытных и экспериментальных работ. 
 
Вопрос 5. По инновационному потенциалу и степени новизны по классификации 
А. Пригожина инновации подразумеваются: 
1. замещающие и отменяющие; 
2. радикальные, комбинаторные и совершенствующие; 
3. экономические и социальные; 
4. системные; 
5. стратегические и локальные. 

 
 

Вариант 4 
Вопрос 1. В чем заключается особое значение венчурного бизнеса? 
1. увеличивает занятость высококвалифицированных специалистов; 
2. способствует техническому перевооружению традиционных отраслей экономики; 
3. показывает, что ориентация на долгосрочные цели требует создания специальной 
кредитно-финансовой системы в виде венчурного капитала; 
4. вызывает структурные изменения в общественном производстве страны; 
5. все вышеперечисленные ответы верны. 
 



Вопрос 2. В каких организационных формах создаются венчурные фирмы? 
1. самостоятельные венчурные фирмы; 
2. находящиеся внутри крупных предприятий; 
3.внутри концерна; 
4. самостоятельные фирмы и фирмы, находящиеся внутри крупных предприятий; 
5. самостоятельные венчурные фирмы и концерны. 
 
Вопрос 3. В чем заключены возможности организации финансово-промышленных 
групп (ФПГ)? 
1. реализовать в полную меру существующей научно-технической потенциал 
предприятия; 
2. позволяет упростить инвестирования финансовых групп в развитие производства; 
3. наладить выпуск новой продукции, способной конкурировать с зарубежными 
аналогами, упростить внедрение нововведений; 
4. все ответы не верны; 
5. верны ответы 1, 2, 3. 
 
Вопрос 4. Какие организации не могут являться участниками ФПГ? 
1. коммерческие и некоммерческие; 
2. иностранные; 
3. общественные и религиозные; 
4. страховые; 
5. негосударственные пенсионные и другие фонды. 
 
Вопрос 5. Назовите основные направления создания ФПГ в России: 
1. объединение с целью производства разнообразного товара; 
2. многоотраслевые объединения; 
3. формирование ФПГ по типу отрасли; 
4. объединения с целью производства преимущественно одного определенного товара 
и формирование ФПГ по типу производства и технологии; 
5. коммерческие и некоммерческие объединения. 

 
 

Вариант 5 
Вопрос 1. Проблема в управлении – это 
1. постоянно действующая функция в какой-либо организационной системе;  
2. выявление и установление симптомов затруднений в принятии решений;  
3. появление риска в принятии хозяйственных решений;  
4. несоответствие желаемого (нормативного) и фактического уровней достижения 
целей. 
 

Вопрос 2. Задача в управлении – это 

1. часть цели предприятия;  
2. проблема, подлежащая решению;  
3. цель работы структурных подразделений фирмы;  



4. тактика после достижения целей НТП. 
 

Вопрос 3. Коммуникации в управлении – это 

1. инженерные сети как часть основных фондов, обеспечивающие 
жизнедеятельность предприятия;  
2. пути обеспечения предприятия сырьём, материалами, полуфабрикатами;  
3. источники и пути получения релевантной информации для принятия решений;  
4. прямая связь руководства с подчинёнными. 
 
Вопрос 4. Дескриптивная модель управления – это 

1. Оптимизационная модель технологии управления;  
2. вербальное описание задачи и её моделирование;  
3. поведенческая теория принятия решений;  
4. релевантная информационная модель, необходимая для согласованного решения. 
 
Вопрос 5. Роль оптимизации в том, что она 

1. допускает рассмотрение всех вариантов решения;  
2. обеспечивает максимальный средний выигрыш;  
3.  
4. обеспечивает рациональное решение задачи данного уровня в задачах более 

высокого уровня;  
5. допускает рациональные затраты при максимальном выигрыше. 

 

Вопрос 6. Какая из приведенных формулировок в большей мере соответствует 
функции контроля? 

1. проверка готовности подразделений и исполнителей к началу работы;  
2. оценка степени исполнения плана;  
3. сравнение фактических результатов работы с плановыми;  
4. наблюдение за фактическим ходом работы. 

 
Вариант 6 

 
Задание. Выбрать правильный ответ 
 
Вопрос 1. Какие задачи решают инновационные проекты? 
1. межведомственной координации; 
2. эффективного управления сложным комплексом работ; 
3. непрерывного, сквозного управления процессами создания, освоения и использования 
инноваций; 
4. комплексный, системный подход к решению конкретной задачи научно- технического 
решения; 
5. все ответы верны. 
 
Вопрос 2. Что представляет собой построение "дерева целей"? 
1. последовательное разбиение конечной цели конечной цели программы на 
составляющие её элементы; 
2. определение общей цели программы; 



3. определение промежуточных целей программы; 
4. определение состава этапов работ (программ); 
5. все ответы неверны. 
 
Вопрос 3. На какие виды подразделяются инновационные проекты по характеру 
целей? 
1. федеральные и региональные; 
2. конечные и промежуточные; 
3. долгосрочные и среднесрочные; 
4. новые и существующие потребности; 
5. новый продукт, новая структура управления. 
 
Вопрос 4. Из каких фаз состоит жизненный цикл инновационного проекта? 
1. прединвестиционной, инвестиционной, послеинвестиционной; 
2. эксплуатационной, производственной, технической; 
3. производственной, инвестиционной, исследовательский; 
4. прединвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной. 
5. начальный, промежуточный, конечный. 
 
Вопрос 5. Чем определяется ценность бизнес- плана инновационного проекта? 
1. даёт возможность определить жизнеспособность проекта в условиях конкуренции; 
2. служит важным инструментом финансовой поддержки со стороны внешних 
инвесторов; 
3. содержит главный ориентир развития проекта; 
4. верны 1 и 2 ответы; 
5. верны все ответы. 
 

 
Вариант 7 

Вопрос 1. Какие показатели используются для оценки эффективности 
инновационного проекта? 
1. коммерческая и бюджетная эффективность; 
2. народнохозяйственная и региональная эффективность; 
3. коммерческая, бюджетная и народнохозяйственная эффективность; 
4. общая и сравнительная эффективность; 
5. интегральная эффективность. 
 
Вопрос 2. По какой формуле определяется поток реальных денег Ф(t)? 
1. [П1(t) – О1(t)] + П2(t); 

2. [П1(t) – О1(t)] - П2(t); 

3. [П1(t) + О1(t)] - П2(t); 

4. [П1(t) – О1(t)] + [П2(t) – О2(t)] = Ф1(t) + Ф2(t) ; 

5. [П1(t) – О1(t)] - [П2(t) – О2(t)] = Ф1(t) - Ф2(t) . 



 
Вопрос 3. Как определяется величина бюджетной эффективности ''Вt''? 

1. Дt- Рt; 

2. Дt+ Рt; 

3. Дt· Рt; 

4. Дt/ Рt; 

5. все ответы верны. 
 
Вопрос 4. На каком из уровней в расчет эффективности включена выручка от 
реализации на внутреннем и внешнем рынке всей произведенной продукции, 
социальные и экологические результаты, прямые финансовые результаты и 
кредиты и займы иностранных государств, банков и фирм и т.п.? 
1. на уровне организации; 
2. на уровне отрасли; 
3. на уровне народного хозяйства; 
4. на уровне региона; 
5. на уровне государства. 
 
Вопрос 5. Что включается в состав результатов при расчетах экономической 
эффективности проекта на уровне организации? 
1. косвенные финансовые результаты, получаемые предприятиями и населением 
региона; 
2. производственные расходы; 
3. выручка от реализации произведенной продукции; 
4. социальные и экологические результаты, достигаемые в регионе; 
5. производственные затраты, выручка от реализации, социальные результаты в части, 
относящейся к работникам организации и членам их семей. 
 

 
Вариант 8 

Вопрос 1. Какие формы координации используются в процессе планирования 
инноваций? 
1. распорядительная и инициативная; 
2. программная; 
3. бюджетная; 
4. программная и финансовая; 
5. бюджетная, программная, распорядительная и инициативная. 
 
Вопрос 2. Основными принципами планирования инноваций являются: 
1. единство научно-технических, социальных и экономических задач развития 
бюджетной сбалансированности; 
2. научная обоснованность и оптимальность решений; 
3. доминирование стратегических аспектов; 
4. комплексность, гибкость и эластичность; 



5. верны все ответы. 
 
Вопрос 3. В каких условиях реализуется принцип научной обоснованности? 
1. когда планы имеют долговременный характер; 
2. в условиях системной увязки планов; 
3. когда планирование базируется на учете законов и тенденций научно-технического и 
экономического развития; 
4. когда планирование опирается на стратегическое планирование; 
5. в условиях длительного цикла осуществления инноваций; 
 
Вопрос 4. В каком принципе планирования инноваций находит свое полное 
выражение концепция скользящего планирования? 
1. гибкости; 
2. эластичности; 
3. непрерывности; 
4. сбалансированности; 
5. научной обоснованности. 
 
Вопрос 5. Как называется внутрифирменное планирование инноваций в 
зависимости от целей: 
1. математическое, статистическое; 
2. активное, пассивное; 
3. краткосрочное, долгосрочное; 
4. продуктивное, тематическое; 
5. стратегическое и оперативное. 
 
Вопрос 6. В какой вид планирования включаются составление бизнес-планов, 
бюджетов, расчет финансов? 
1. оперативный; 
2. стратегический; 
3. технико-экономический; 
4. среднесрочный; 
5. объемно-календарный. 
 

 
 
 
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 



грамотное и логичное построение высказывания 
4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 

понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил все задания правильно;  
- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если он выполнил неправильно хотя бы одно 

задание. 
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