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1. Паспорт фонда оценочных средств
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Моделирование и
прогнозирование экономических процессов».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых заданий, вопросов устного опроса, творческого задания и
выполнения практических заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к
экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
следующих
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-23
Коды
Название
Краткое содержание/
Технологии
Форма
компетен компетенции
определение и структура
формирования
оценочного
ций
компетенции (знать, уметь,
средства
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
ОПК-3 способность
знать:
Контактная работа, Опрос,
выбрать
- возможности применения самостоятельная
собеседование,
инструментальны компьютерных программ
работа
защита работ,
е средства для
для расчета экономических обучающихся,
предусмотренн
обработки
показателей;
контролируемая
ых учебным
экономических - инструментальные
самостоятельная
планом,
данных в
средства обработки
работа
промежуточны
соответствии с экономической
обучающихся,
е формы
поставленной
информации;
рефераты, эссе,
контроля
задачей,
- основные программные
научноучебного
проанализироват продукты для
исследовательские плана.
ь результаты
автоматизации
работы, анализ
расчетов и
бухгалтерского учета;
библиографических
обосновать
- основные направления и источников, работа
полученные
методы экономического
в командах.
выводы
анализа деятельности
организации;
перечень
форм
бухгалтерской (финансовой)
отчетности и содержащиеся
в них показатели;
- порядок формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- показатели оценки
эффективности
деятельности коммерческой
организации в разрезе
важнейших направлений
(текущей, инвестиционной и
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финансовой) и резервы ее
повышения;
экономическое
содержание и основные
этапы
дисконтирования
денежного потока;
- общую характеристику
доходного, сравнительного
и затратного подходов к
оценке стоимости бизнеса.
уметь:
- проводить оценку
программных продуктов по
критериям технических
характеристик, удобства
интерфейса, открытости и
стоимости;
- вводить данные в
специализированные
компьютерные программы с
соблюдением требуемых
параметров;
- формировать электронные
документы для проведения
необходимых расчетов;
- оценивать силу связи
между переменными;
- осуществлять выбор
общих методов
исследования (индукция,
дедукция, синтез, анализ);
- проводить
ретроспективный анализ
важнейших показателей
деятельности организации и
их прогноз;
- оценивать эффективность
использования имущества и
капитала организации;
- обобщать результаты
анализа и делать выводы и
заключения по результатам
его проведения.
- рассчитывать величину
стоимости организации в
постпрогнозный период;
- применять математические
методы в сравнительном
анализе;
- проводить оценку
инвестиционных проектов.
владеть:
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- приемами отбора
инструментальных средств
для обработки
экономической информации
в соответствии с
поставленными задачами;
- навыками работы с
программами автоматизации
бухгалтерского учета;
- навыками работы с
компьютерными
программами по
экономической оценке
инвестиций и управлению
инвестиционными
проектами;
- методами проведения
экономического анализа на
любых уровнях организации
производства, труда и
управления;
- навыками подготовки
информационного
обеспечения проведения
комплексного анализа
деятельности организации;
- навыками формирования
прогнозного бюджета
движения денежных средств
организации;
- навыками расчета
критериев оценки
эффективности инвестиций
(NPV, PI, IRR, DPP).
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность,
знать:
используя
- профессиональные
отечественные и понятия и термины на
зарубежные
иностранном языке;
источники
- теоретические основы
информации,
экономического и
собрать
финансового анализа;
необходимые
- информационные

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-7

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
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данные
источники для проведения рефераты, эссе,
контроля
проанализироват анализа и предъявляемые к научноучебного
ь их и
ним требования;
исследовательские плана.
подготовить
- основы построения,
работы, анализ
информационный расчета и анализа
библиографических
обзор и/или
современной системы
источников, работа
аналитический экономических показателей, в командах.
отчет
характеризующих
деятельность коммерческой
организации;
- теоретические основы
финансовых вычислений;
- нормативно-правовую базу
организации
внешнеэкономической
деятельности в РФ;
особенности
международного движения
капитала, миграции рабочей
силы,
международной
торговли
товарами
и
услугами, обмена научнотехническими знаниями;
- роль международных
финансовых посредников в
интернационализации
мирового хозяйства;
трансформацию
национальных финансовых
систем
в
условиях
глобализации;
- правила составления и
оформления аналитических
отчетов (материалов) в
соответствии с
требованиями стандартов по
научно-исследовательской
работе.
уметь:
- выбирать адекватные
целям и задачам анализа
источники экономической
информации;
- осуществлять поиск,
классификацию и
первичную обработку
информации в соответствии
с поставленной целью;
- применять на практике
методы и методики
экономического и
финансового анализа;
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- грамотно
интерпретировать динамику
экономических и социальноэкономических показателей;
- применять методы
финансовых вычислений
для подготовки
информационных и
аналитических отчетов;
- формировать
информационные обзоры по
заданной экономической
проблематике;
- оценивать экономические
идеи и экономикополитические доктрины с
учетом их идеологических и
ценностных предпосылок и
сферы применимости;
- готовить презентации по
результатам
подготовленного
информационного или
аналитического материала.
владеть:
- навыками использования
основных экономических
терминов на иностранном
языке;
- способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации;
- современными методами
оценки социальноэкономической
информации;
- навыками поиска и
адаптации социальноэкономической информации
по заданной проблеме из
отечественных и
международных
источников;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками публичной
презентации
информационноаналитических материалов и
полемики по ним.
7

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
использовать для - основные виды
самостоятельная
решения
информационных ресурсов работа
аналитических и общества;
обучающихся,
исследовательски - современные
контролируемая
х задач
информационные
самостоятельная
современные
технологии, используемые в работа
технические
профессиональной
обучающихся,
средства и
деятельности экономиста; рефераты, эссе,
информационные - принципы использования научнотехнологии
современных
исследовательские
информационных
работы, анализ
технологий и
библиографических
инструментальных средств источников, работа
для решения различных
в командах.
задач в своей
профессиональной
деятельности;
существующие
в
российской
и
мировой
практике
технологии
формирования и обработки
информационных массивов;
- спектр представленных
на
российском
рынке
программного обеспечения
специализированных
программных продуктов для
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и аудита.
уметь:
- работать с программными
продуктами общего
назначения,
соответствующим
требованиям,
предъявляемым
профессиональными
стандартами;
- работать в локальных и
глобальных компьютерных
сетях, использовать в

Форма
оценочного
средства

ПК-8

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и обмена
информацией;
- интерпретировать и
использовать результаты
обработки информации
экономикоориентированными
программными продуктами;
- настраивать типовые
программные средства в
области бухгалтерского
учета с учетом специфики
структуры,
документооборота и вида
деятельности конкретной
организации;
- формировать техническое
задание для организацииразработчика программного
обеспечения комплексной
автоматизации предприятия.
владеть:
- основными
информационными
технологиями обработки
социально-экономической
информации;
- навыками автоматизации
процессов решения
экономических задач;
- навыками практической
работы со
специализированными
программными средствами,
используемыми в
профессиональной
деятельности экономиста;
методиками
проведения экономического
и финансового анализа и
аудита
с
помощью
современных технических
средств и информационных
технологий.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового
9

Форма
оценочного
средства

ПК-23

уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
Знать:
Контактная работа,
участвовать в
- основные методы
самостоятельная
мероприятиях по финансового контроля; работа
организации и
сектор государственного и обучающихся,
проведению
муниципального
контролируемая
финансового
управления;
самостоятельная
контроля в
- основные мероприятия по работа
секторе
организации финансового обучающихся,
государственного контроля.
рефераты, эссе,
и
Уметь:
научномуниципального - анализировать
исследовательские
управления,
мероприятия по проведению работы, анализ
принимать меры финансового контроля; библиографических
по реализации
выявлять, имеющиеся
источников, работа
выявленных
отклонения при проведении в командах.
отклонений
финансового контроля.
Владеть:
- навыками и средствами
проведения финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления.
Этапы формирования компетенций
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Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

Теоретико-методологические
основы
современной теории
прогнозирования

1

ОПК-3
ПК-7
ПК-8
ПК-23

Знать:

возможности
применения
компьютерных программ для расчета
экономических показателей;

инструментальные
средства
обработки экономической информации;

основные направления и методы
экономического анализа деятельности
организации.
Уметь:

вводить
данные
в
специализированные
компьютерные
программы с соблюдением требуемых
параметров;

формировать
электронные
документы
для
проведения
необходимых расчетов;

оценивать силу связи между
Обсуждение,
тесты, решение переменными;
осуществлять
выбор
общих
ситуационных 
методов
исследования
(индукция,
задач
дедукция, синтез, анализ).
Владеть:

приемами
отбора
инструментальных
средств
для
обработки экономической информации
в соответствии с поставленными
задачами;

методами
проведения
экономического анализа на любых
уровнях организации производства,
труда и управления;
навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения
комплексного
анализа
деятельности организации.
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Система
прогнозирования
.
Цели
прогнозирования.
Классификация
прогнозов.
Требования
к
прогнозу.

ОПК-3
ПК-7
ПК-8
ПК-23

2

Комплексы
прогнозов.
Принципы
прогнозирования
.

3

ОПК-3
ПК-7
ПК-8
ПК-23

Знать:

профессиональные
понятия
и
термины на иностранном языке;

теоретические
основы
экономического и финансового анализа;

информационные источники для
проведения анализа и предъявляемые к
ним требования.
Уметь:

выбирать адекватные целям и
задачам
анализа
источники
экономической информации;
Обсуждение,

осуществлять
поиск,
тесты, решение классификацию и первичную обработку
ситуационных информации
в
соответствии
с
задач
поставленной целью;

применять на практике методы и
методики
экономического
и
финансового анализа.
Владеть:

навыками использования основных
экономических
терминов
на
иностранном языке;
-способами обработки, систематизации,
оценки и интерпретации информации.

Знать:
основные
виды
информационных
ресурсов
общества;
современные
информационные
технологии,
используемые в профессиональной
деятельности экономиста.
Уметь:
работать с программными продуктами
общего назначения, соответствующим
требованиям,
предъявляемым
профессиональными
стандартами;
Обсуждение,
работать
в
локальных
и
глобальных
тесты, решение
ситуационных компьютерных сетях, использовать в
профессиональной
деятельности
задач
сетевые средства поиска и обмена
информацией.
Владеть:
основными
информационными
технологиями обработки социальноэкономической информации; навыками
автоматизации процессов решения
экономических задач.
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Методы
прогнозирования.
Решение прогнозных задач.
4

ОПК-3
ПК-7
ПК-8
ПК-23

Знать:
- основные методы финансового
контроля
Уметь:
Обсуждение,
- анализировать мероприятия по
тесты, решение проведению финансового контроля
ситуационных Владеть:
задач
- навыками и средствами проведения
финансового контроля в секторе
государственного и муниципального
управления.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по теме,
Вопросы к
разделу.
экзамену 1-9
Решение задач

1.

Теоретико-методологические основы
современной теории
прогнозирования

Код
контролируемо
й компетенции
(или ее части)
ОПК-3
ПК-7
ПК-8
ПК-23

2.

Система прогнозирования.
Цели прогнозирования.
Классификация прогнозов.
Требования к прогнозу.

ОПК-3
ПК-7
ПК-8
ПК-23

Тест по теме,
разделу.
Решение задач

Вопросы к
экзамену10-20

3.

Комплексы
прогнозов. ОПК-3
Принципы прогнозирования. ПК-7
ПК-8
ПК-23

Тест по теме,
разделу.
Решение задач

Вопросы к
экзамену 21-32

4.

Методы прог-нозирования. ОПК-3
ПК-7
Решение прогнозных задач.
ПК-8
ПК-23

Тест по теме,
разделу.
Решение задач

Вопросы к
экзамену 33-43

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОПК-3
ПК-7
ПК-8

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных за семестр работ и экзамену)
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
обсуждение
обсуждение
обсуждение вопросов по
вопросов по теме
вопросов по теме
теме
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ПК-23

Тест

-знания основного
учебно-программного материала в
объёме,
необходимом для
дальнейшей учёбы и
предстоящей работы
по специальности,
выполнение заданий,
предусморенных
программой,
знакомство с
основной
литературой,
рекомендованной
прог-раммой. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студентам,
допустившим
погрешности в
ответе на экзамене и
при выполнении
экзаменационных
заданий, но
обладающим
необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя
3

-полное знание
учебно-программного материала,
успешное выполнение предусмотренных в
программе
задания, усвоение
основной литературы,
рекомендованной
в программе.
Оценка «хорошо»
выставляется
студентам,
показавшим
систематический
характер знаний
по дисциплине и
способным к их
самостоятельному
пополнению и
обновлению в
ходе дальнейшей
учебной работы и
профессиональной
деятельности

Тест
Решение прикладных
ситуационных задач
- всестороннее,
систематическое и
глубокое знание учебнопрограм-много материала,
умение свободно
выполнять задания,
предусмотренные
программой, усвоение
основной и знакомой с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой. Оценка
«отлично» выставляется
студентам, усвоившим
взаимосвязь основных
понятий дисциплины в их
значении для
приобретаемой
профессии, проявившим
творческие способности в
понимании, изложении и
использовании учебнопрограммного материала

Задания для проведения текущего контроля, успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.1 Тест по дисциплине «Моделирование и прогнозирование экономических
процессов»

Вариант 1
1.Гипотеза характеризует научное предвидение на уровне:
А) качественных характеристик;
Б) не только качественных, но и количественных;
В) количественных характеристик;
Г) все ответы неверны.
2. Прогноз характеризует научное предвидение на уровне:
А) качественных характеристик;
Б) не только качественных, но и количественных;
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В) количественных характеристик;
Г) все ответы неверны.
3. План характеризует научное предвидение на уровне:
А) качественных характеристик;
Б) не только качественных, но и количественных;
В) количественных характеристик;
Г) все ответы верны.
Вариант 2
1. Изменение уровня определенности информации возрастает по цепочке:
А) план – прогноз – гипотеза;
Б) гипотеза – план – прогноз;
В) гипотеза – прогноз – план;
Г) прогноз – гипотеза – план.
2. По горизонту упреждения прогнозы подразделяются на:
А) оперативные, среднесрочные, краткосрочные, долгосрочные и дальнесрочные;
Б) оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные;
В) краткосрочные, среднесрочные, оперативные, долгосрочные и дальнесрочные;
Г) долгосрочные, дальнесрочные, оперативные, краткосрочные и среднесрочные.
3. Горизонт упреждения краткосрочного прогноза:
А) до 1 года;
Б) от 1 года до 3 лет;
В) от 5 – 7 лет;
Г) от 10 – 20 лет.
Вариант 3
1. Горизонт упреждения долгосрочного прогноза:
А) до 1 года;
Б) от 1 года до 3 лет;
В) от 5 – 7 лет;
Г) от 10 – 20 лет.
2. Верно ли сформулированы составляющие системы прогнозирования:
• коллектив специалистов;
• технические и математические средства;
• методы и алгоритмы;
• организационные материалы?
А) верно;
Б) не верно.
3. Верно ли утверждение: «Объектом социально-экономического прогнозирования
выступают: процессы, явления и события»?
А) верно;
Б) только процессы;
В) только явления и события;
Г) не верно.
Вариант 4
1. По степени формализации методы экономического прогнозирования подразделяются на:
А) интуитивные;
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Б) интуитивные и формализованные;
В) формализованные.
2.Какую формулировку понятия «Экономико- математическая модель» вы считаете
правильной?
А) Это описание в математической форме реального экономического процесса или объекта.
В) Это набор математических уравнений.
С) Это система уравнений по использованию ограниченных ресурсов.
3. Признаком оптимального решения задачи является?
А) Отсутствие отрицательных переменных в задаче.
В) Максимум прибыли.
С) Отсутствие отрицательных коэффициентов в целевой строке задачи.
Вариант 5
1. Какие критерии оптимальности используются при решении транспортной задачи:
А) Минимум затрат по всем перевозкам.
В) Удовлетворение спроса всех потребителей.
С) Максимум затрат по всем перевозкам.
2. Что является признаком оптимального решения транспортной задачи?
А) Удовлетворение спроса всех потребителей.
В) Отсутствие отрицательных характеристик пустых клеток матрицы задачи.
С) минимум суммарных поставок продукции.
3. Фондоемкость – это:
A) Отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к объему
выпускаемой продукции;
B) Отношение объема выпускаемой продукции к среднегодовой стоимости основных
производственных фондов;
C) Количество основных производственных фондов предприятия в денежном выражении.
Вариант 6
1. Что показывает коэффициент трудоемкости:
A) прямые затраты труда на производство единицы продукции;
B) косвенные затраты труда на производство единицы продукции;
C) выпуск продукции на единицу затрат труда.
2.Что является объектом прогнозирования
А))процесс конкретного расширенного воспроизводства
B) определение оптимального плана
C) определение объема конечной продукции
3. Что является предметом прогнозирования
А) определение оптимального плана
В)) познание возможных состояний функционирующих экономических объектов в
будущем, исследование закономерностей и способов разработки экономических прогнозов
С) оценка рациональности функционирования объекта прогнозирования
D) оценка производственной программы предприятия
Вариант 7
1.Что означает прогноз
A) определение потребности
16

B)) вероятностное научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта и об
альтернативных путях и сроках достижения объектом этих состояний
C) определение производственной мощности
D) определение роли предприятия в развитии региона
2. Что означает прогнозирование
А) вычисление вероятности наступления экономического события
В)) процесс разработки экономических прогнозов, основанный на научных методах
познания экономических явлений и использований всей совокупности методов, средств
и способов экономической прогностики
С) это обсуждение прогноза
D) обобщение суждений о развитии объекта
3.Существуют какие формы предвидения
А)) гипотеза, план, прогноз
В) вероятность
С) производственные показатели
D) производственные результаты
Вариант 8
1. Что означает гипотеза
A) определение возможности прироста продукции
B) определение возможности расширения производства
C)) научное предвидение на уровне общей теории
D) анализ производственной мощности
2. Что означает план
А) оценка рациональности функционирования объекта
В) определение средств достижения цели
С)) постановка точно определенной цели и предвидение конкретных, детальных событий
исследуемого объекта
D)теоретическая основа предвидения
3. Что представляет собой прогнозная форма предвидения
А) определение цели производства
В)) предвидение на уровне конкретно –прикладной теории
С) оценка рациональности функционирования объекта
D) определение сезонности производства
Вариант 9
1. Чем отличаются формы предвидения гипотезы и прогноза
А)) прогноз в сравнении с гипотезой имеет значительно большую определенность,
поскольку основывается не только на качественных, но и на количественных параметрах
В) сперва составляется прогноз, затем гипотеза
С) для составления гипотезы затрачивается больше времени
D)для составления прогноза затрачивается больше времени
2. Чем отличаются формы предвидения план и прогноз
A) прогноз носит точный, а план директивный характер
B) прогноз носит точный, а план
вероятностный характер
C)) что план имеет директивный, а прогноз –вероятностный характер
D)прогноз составляется на основе плана
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3. Чем отличаются формы предвидения гипотезы и плана
A) сперва составляется план, затем составляется гипотеза
B)) гипотеза носит общий качественный характер, план носит директивный характер
C) план носит теоретический, гипотеза точный характер
D) вероятность гипотезы больше чем плана
Вариант 10
1. На какие типы подразделяются прогнозы по функциональному признаку
А) оперативный и детерминистский прогноз
В) долгосрочный и оперативный прогноз
С) краткосрочный и оперативный прогноз
D)) поисковые и нормативные прогнозы
2. Какие существуют источники информации прогнозирования
А) проведение наблюдения
В) проведение эксперимента
С)) накопленный опыт, построение моделей, экстрополяция существующих тенденций
D) теоретические исследования
3. На что основывается источник информации типа накопленный опыт
А) на проведение наблюдений
В)) на знании закономерностей протекания и развития исследуемых явлений,
процессов, событий
С) на проведение экспериментов
D)на теоретические исследования
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Сформулируйте понятия модель и экономико- математическая модель
2. Какие важнейшие особенности анализируемых экономических процессов или объектов
необходимо учитывать при разработке экономико- математической модели?
3. Дайте характеристику этапов экономико-математического моделирования
4. Назовите основные классы экономико-математических моделей
6. Чем отличаются статические модели от динамических?
7. В чем суть понятия «критерий оптимальности»?
8. Сформулируйте основные цели функционирования фирмы
9. Какое решение оптимизационной задачи называется допустимым и оптимальным?
10. Что является признаком оптимальности решения оптимизационной задачи?
11. Как определяют разрешающую строку и разрешающий столбец?
12. Перечислите свойства двойственных оценок.
13. Каким образом двойственная оценка характеризует степень дефицитности
соответствующего ресурса?
14. В чем заключается экономическая постановка транспортной задачи?
15. Чем отличаются между собой открытая и закрытая транспортная задачи?
16. Назовите методы решения транспортной задачи.
17. Чем отличается допустимое решение транспортной задачи от оптимального решения?
18. Какие критерии оптимальности используются в транспортных задачах?
19. Какие Вы знаете усложненные постановки транспортной задачи?
20. Раскройте экономическое содержание балансового метода.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-3 ПК-7 ПК-8
ПК-23
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации к сдаче экзамена

- Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины
в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
- Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило,
оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний
по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
- Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы
и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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