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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Микроэкономика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Микроэкономика» направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК-3, ОК-6, ПК-19.
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ОК-3

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,
-теоретические
основы экономики
фирмы и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия
-основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнес- процессов
-основныемикро- и
акроэкономические
понятия,
концепции, модели
-базовые
экономические
категории и
законы,
способствующие
развитию
маркетинга
-теоретические
основы техникоэкономического
анализа:
-понятие
предприятия,
основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия,
методы анализа

- применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
- выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы решения
существующих
проблем с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности и
возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные
из отечественных
и зарубежных
источников;
- правильно
интерпретироват
ь результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по

-способностью
использовать
основы
экономических
знаний при
организации и
управлении
коллективами.
-экономическими
знаниями в
профессионально
й деятельности.
-приемами
техникоэкономического
обоснования
проектов по
совершенствован
ию деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата для
обработки,
анализа и
систематизации
информации
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнеспроцессов;
-аппаратом
микроэкономичес
ких исследований
в различных
сферах
деятельности
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№
п.п.

2.

Индекс
компете
нции
ОК-6

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью работать
в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

3.

ПК-19

умение готовить
научнотехнические отчеты,
презентации, научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований я

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
- типы
организационных
структур, их
основные
параметры и
принципы их
проектирования;
типы
организационной
культуры и методы
ее формирования;
модели и типы
коммуникаций в
организации;
принципы
целеполагания,
виды и методы
организационного
планирования;
виды
управленческих
решений и методы
их принятия; виды
и особенности
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций.

-требования к
оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или
доклада;
-основные методы
обобщения и
анализа
информации
-ключевые
элементы и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов, научных
публикаций и
презентаций
-основные
требования к
4

уметь
их применению.
- анализировать
внешнюю и
внутреннюю
среду
организации,
выявлять ее
ключевые
элементы и
оценивать их
влияние на
организацию;
анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по
ее
совершенствован
ию;
анализировать
коммуникационн
ые процессы в
организации и
разрабатывать
предложения по
повышению их
эффективности;
управлять
конфликтными
ситуациями в
компании;
использовать
количественные
и качественные
методы принятия
управленческих
решений;.
-готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада
или презентации;
-логически верно,
аргументированн
о и ясно строить
устную и
письменную речь
-представлять
результаты
исследований в
виде научных
публикаций,
научнотехнических
отчетов
-по результатам
выполненных
исследований

владеть
- навыками сбора
и обработки
информации для
проведения
анализа;
- методами
реализации
основных
управленческих
функций;
методами
формирования
организационной
культуры;
навыками
формирования и
совершенствован
ия
организационной
структуры
компании;
методами и
инструментами
управления
конфликтными
ситуациями в
компании;
методами
проектирования
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций

-навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками
создания научнотехнических
отчетов,
презентации,
подготовки
научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований
информационны
ми технологиями
для отражения
результатов

Индекс
компете
нции

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
подготовке и
оформлению
презентаций

уметь

владеть

готовить научнотехнические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в
том числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария

практической
деятельности, в
том числе
научных
исследований
-навыками
формирования
основных
выводов по
результатам
выполненных
исследований и
представления их
в форме научнотехнических
отчетов, научных
публикаций,
презентаций

№
раздела
дисципли
ны

Этапы формирования компетенций

1

Виды работ

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

аудитор
СР
ная
лекции реферат
Рыночная
практич
система: спрос и
ОК-3,
еские
предложение.
ОК-6,
занятия
Теория
ПК-19
поведения
потребителей.

- знать теоретические вопросы;
- уметь решать задачи;
- владеть основными теоретическими
определениями и методами решения
задач.

лекции реферат
практич
ОК-3,
еские
ОК-6,
занятия
ПК-19

- знать теоретические вопросы;
- уметь решать задачи;
- владеть основными теоретическими
определениями и методами решения
задач.

лекции реферат
практич
ОК-3,
еские
ОК-6,
занятия
ПК-19

- знать теоретические вопросы;
- уметь решать задачи;
- владеть основными теоретическими
определениями и методами решения
задач.

лекции реферат
Конкуренция и практич
ОК-3,
монопольная
еские
ОК-6,
власть на рынке занятия
ПК-19
ресурсов.

- знать теоретические вопросы;
- уметь решать задачи;
- владеть основными теоретическими
определениями и методами решения
задач.

2

Теория фирмы.

3

Фирмы на
рынках
совершенной и
несовершенной
конкуренции.
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Код
компетенции

Раздел
дисциплины

5

5

лекции реферат
практич
Теория
ОК-3,
еские
общественного
ОК-6,
благосостояния занятия
ПК-19

- знать теоретические вопросы;
- уметь решать задачи;
- владеть основными теоретическими
определениями и методами решения
задач.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные
задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1.

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Рыночная система:
спрос и предложение.
Теория поведения
потребителей.

ОК-3, ОК-6, ПК-19

Теория фирмы.

ОК-3, ОК-6, ПК-19

Фирмы на рынках
совершенной и
несовершенной
конкуренции.

ОК-3, ОК-6, ПК-19

Конкуренция и
монопольная власть на
рынке ресурсов.

ОК-3, ОК-6, ПК-19

Теория общественного
благосостояния

ОК-3, ОК-6, ПК-19

2.

3.

4.

5.
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
зачета, решение
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
зачета, решение
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
зачета, решение
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
зачета, решение
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
зачета, решение
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.

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

ОК-3 –
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает - основные
Знает - -основные
Знает - глубоко и
принципы и
категории
прочно -основные
методы
экономики,
категории экономики,
экономической
экономические
экономические законы,
науки;
законы,
-теоретические основы
- теоретические
-теоретические
экономики фирмы и
основы;
основы экономики
параметры оценки
- основные
фирмы и параметры эффективности
определения и
оценки
деятельности
понятия.
эффективности
предприятия
деятельности
-основы
предприятия
экономических знаний
-основы
для моделирования
экономических
бизнес- процессов
знаний для
-основные микро- и
моделирования
макроэкономические
бизнес- процессов
понятия, концепции,
-основные микро- модели.
и
макроэкономические
понятия, концепции,
модели
Умеет
Умеет - обобщать,
Умеет - продуктивно -использовать
анализировать,
использовать основы
основы
воспринимать
экономических знаний
экономических
информацию, для
знаний для
использовать
моделирования бизнесмоделирования
основы
процессов.
бизнес-процессов.
экономических
-использовать
-использовать
знаний для
экономические модели
экономические
моделирования
в различных сферах
модели в
бизнес-процессов.
деятельности
различных сферах
-использовать
использовать
деятельности
экономические
экономические знания
использовать
модели в различных в оценке
экономические
сферах деятельности эффективности
знания в оценке
использовать
результатов
эффективности
экономические
деятельности
результатов
знания в оценке
предприятия.
деятельности
эффективности
предприятия.
результатов
деятельности
7

ОК-6 –
способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия

Владеет культурой
мышления,
методами и
средствами
самоорганизации и
самообразования,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки, но
испытывает
затруднения при
применении
данных навыков;
- практическим
опытом решения
задач;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- навыками
обработки
полученных
экспериментальных
результатов
Знает - основные
термины и понятия;
- на уровне
узнавания и
применения в
стандартных
(учебных)
ситуациях основы
профессиональной
этики

предприятия.
Хорошо владеет методами
организации своей
учебной
деятельности,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
- практическим
опытом решения
задач;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- необходимыми
навыками обработки
полученных
экспериментальных
результатов и их
анализа с учетом
имеющихся данных

Хорошо знает методы
исследования;
- основные понятия;
- на уровне
стандартных
ситуаций
принципами и
методами
организации
деловых
коммуникаций,
навыками общения в
8

Свободно владеет методами организации
своей учебной
деятельности,
организаторскими
способностями,
навыками
совершенствования,
саморазвития и
самостоятельной
организацией
исследовательских
развивающих
программ;
- практическим опытом
решения задач,
навыками применения
языка и средств
предмета;
- на превосходном
уровне различными
технологиями
организации процесса
самообразования.

Отлично знает методы исследования;
- основные понятия;
- на уровне
продуктивного
использования в новых
ситуациях основы
профессиональной
этики;

коллективе и
способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций
Умеет - описывать
базовые
экономические
явления и
процессы, но
испытывает при
этом некоторые
затруднения при
объяснении
особенностей их
функционирования;
- применять
базовые методы
для решения
прикладных задач

Владеет –
основными

методами;
базовыми
навыками оценки
данных при
помощи изучаемых
методов.
ПК-19 – умение
готовить научнотехнические
отчеты,
презентации,
научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований

Умеет - уверенно,
твердо описывать
экономические
явления и процессы,
но испытывает при
этом некоторые
затруднения при
объяснении
особенностей их
функционирования;
- применять методы
для решения
прикладных задач

Владеет - навыками
решения задач;
-методами оценки
данных

Умеет - тесно
увязывать теорию с
практическим
применением
экономических
явлений и процессов,
объясняет особенности
их функционирования;
-проводить анализ
данных применительно
к конкретной сфере
деятельности и делать
соответствующие
выводы.

Владеет - навыками
применения
инструментов
математического
моделирования;
методами анализа и
прогнозирования
случайных процессов

Знает - -требования
к оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или доклада;

Знает - -требования
к оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или доклада;

-основные методы
обобщения и
анализа
информации.

-основные методы
-основные методы
обобщения и
обобщения и анализа
анализа информации информации
-ключевые элементы
и особенности
формирования
научно- технических
отчетов, научных
публикаций и
презентаций
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-требования к
оформлению и
содержанию научного
отчета, статьи или
доклада;

-ключевые элементы и
особенности
формирования научнотехнических отчетов,
научных публикаций и
презентаций
-основные требования

к подготовке и
оформлению
презентаций
Умеет - готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада или
презентации;

Умеет - -готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада или
презентации;

Умеет - -готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада или
презентации;

-логически верно,
аргументированно
и ясно строить
устную и
письменную речь

-логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь

-логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь

-представлять
результаты
исследований в виде
научных
публикаций, научнотехнических отчетов

-представлять
результаты
исследований в виде
научных публикаций,
научно-технических
отчетов
-по результатам
выполненных
исследований готовить
научно-технические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в том
числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария

Владеет информационными
технологиями для
отражения
результатов
практической
деятельности, в том
числе научных
исследований

Владеет - -навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.

Владеет - -навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками создания
научно-технических
отчетов, презентации,
подготовки научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований.

-навыками
формирования
основных выводов
по результатам
выполненных
исследований и
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представления их в
форме научнотехнических
отчетов, научных
публикаций,
презентаций

4. 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:
4.1 Вопросы для устного опроса
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-6, ПК-19
1. Установление равновесия на конкурентном рынке по А. Маршаллу и по Л.
Вальрасу.
2. Устойчивое и неустойчивое равновесие конкурентного рынка.
3. Паутиноообразная модель равновесия
4. Декомпозиция Слуцкого (эффекты замещения и дохода по Слуцкому); знаки
эффектов замещения и дохода
5. Эффект замещения по Хиксу, компенсированный спрос по Хиксу.
6. Выбор технологии производства и «путь развития» технологии.
7. Эффект замещения и эффект выпуска при изменении цены ресурса.
8. Антимонопольное законодательство.
9. Основные понятия теории игр.
10.
Стимулы к ценовой конкуренции: «дилемма заключённого» на рынке
олигополии.
11.
Равновесие по Нэшу.
12.
Равновесие по Парето.
13.
Человеческий капитал.
14.
Монопсония: причины возникновения и принципы поведения.
15.
Профсоюз на рынке труда.
16.
Критерии эффективности инвестиционных решений.
17.
Внешние эффекты и корректирующие налоги.
18.
Модель «рынка лимонов» Акерлофа.
19.
Моральный риск.
20.
Проблемы максимизации общественного благосостояния.

4.2 Практические занятия по дисциплине
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-6, ПК-19
Спрос, предложение, эластичность.
Исходные данные для варианта № 0 приведены в табл. 1.
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Таблица 1.
№ Величина
п/п спроса, т.

Величина
Цена, руб./кг.
предложения, т.

Коэффициент ценовой
эластичности
спроса
предложения
5.
6.

1.
2.
3.
4.
1.
510
0,25
25
2.
425
0,5
45
3.
355
0,75
70
4.
295
1,0
110
5.
250
1,25
160
6.
215
1,50
215
7.
175
1,75
270
8.
125
2,0
330
9.
100
2,25
410
10. 50
2,50
500
Для получения цифр, для расчетов по своему варианту следует к табличным данным
последних пяти строк столбцов 2 и 4 добавить последнюю цифру номера зачетной
книжки, без учета номера года поступления.
Например, номер зачетной книжки – 1722/01 (01 – год поступления). Тогда столбец №2
выглядит так: 510, 425, 355, 295, 250, 217 (215+2), 177 (175+2), 127 (125+2), 102 (100+2),
52 (50+2).
Столбец №4 – так: 25, 45, 70, 110, 160, 217 (215+2), 272 (270+2), 332 (330+2), 412 (410+2),
502 (500+2).
ОПРЕДЕЛИТЬ:
1. равновесное состояние рынка;
2. графики спроса и предложения;
3. коэффициенты ценовой эластичности (результаты расчетов свести в табл.1,
столбцы № 5,6);
4. диапазон цен, при котором возможно снижение/увеличение цены для
увеличения объема и общей выручки;
5. основные условия, при которых спрос может быть эластичным и неэластичным;
6. последствия вмешательства государства в механизм установления рыночного
равновесия; что произойдет, если государством будет установлена рыночная
цена на 0,75 руб. выше/ниже равновесной.
ЗАДАНИЕ №2.
Издержки производства
Q
FC
VC
TC
AFC
AVC
ATC
MC
1
2
3
4
5
6
7
8
1
75
50
2
75
100
3
75
135
4
75
165
5
75
200
6
75
240
7
75
285
8
75
340
9
75
405
10
75
480
ОПРЕДЕЛИТЬ:
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 линии и, по возможности, функции постоянных, переменных и общих издержек
и объяснить, как закон убывающей отдачи воздействует на форму линии
переменных и общих издержек;
 линии и, по возможности, функции средних переменных, средних постоянных,
средних общих, и предельных издержек. Объяснить способ вычисления и
форму каждой из четырех линий, а также характер их взаимодействия. В
частности объяснить БЕЗ ПОМОЩИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ,
почему линия предельных издержек пересекает линии средних переменных и
средних общих издержек в точках их минимума;
 как изменится расположение каждой из этих четырех линий, если:
.1.
сумма постоянных издержек возрастет на 25 руб.;
.2.
сумма переменных издержек будет на 10 руб. меньше при каждом
данном объеме производства.

4.3 Практические задания для промежуточной аттестации
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: ОК-3,
ОК-6, ПК-19
Тема 1.
1. Дать определение: Предельная полезность
2. Написать уравнение текущей стоимости доходов в двухпериодной модели
потребления
3. Изобразить на графике эффект замещения
4. Цена продукта А = 1 руб. Цена продукта В - 2 руб. Доход потребителя - 28 руб.
Набор безразличия двух товаров задан (в штуках):
Товар
16
12
8
4
А
Товар
6
8
12
24
В
Построить бюджетную линию и кривую безразличия. Определить точку равновесия
потребителя, наклон бюджетной линии, предельную норму замещения.
5. Функция полезности потребителя U = c12 * c2. Доход потребителя в текущем
периоде составил 100 д.е., в будущем периоде составит 200 д.е., ставка процента по
кредитам и вкладам равна 20%.
Определить:
А) Будет потребитель выступать кредитором или заемщиком?
Б) Как изменится поведение потребителя, если ставка по кредитам увеличится до 50%?
4.4 Зачетно-экзаменационные материалы для текущей и промежуточной аттестации
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-6, ПК-19
Вариант 1

1. Какое из следующих положений не имеет отношения к определению предмета
экономической теории:
a. эффективность использования ресурсов
b. неограниченные производственные ресурсы
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c. максимальное удовлетворение потребностей
d. редкость блага
2. Цена земли как территории:
a. определяется соотношением спроса на землю и предложением земли
b. определяется государством
c. зависит от предложения сельскохозяйственных продуктов
d. представляет собой сумму денег, которая будучи помещенной в банк, приносит доход,
равный земельной ренте.
3. Основы теории макроэкономики были заложены:
a. А.Маршаллом
b. школой меркантилизма
c. школой монетаризма
d. Дж.Кейнсом
4. Микроэкономика изучает:
a. уровень и темпы инфляции
b. экономический рост в масштабах национальной экономики
c. деятельность индивида, отдельной фирмы, функционирование различных товарных
рынков
d. распределение доходов в обществе
5. Научная абстракция - это метод, состоящий в:
a. разложении целого на составные элементы
b. мысленном отвлечении от несущественных сторон явления
c. обобщении данных, добытых анализом
d. движении мысли от частного к общему
Вариант 2

1. Синтез - это метод исследования, заключающийся в:
a. обобщении в единое целое данных анализа
b. мысленном отвлечении от несущественных сторон
c. разложении целого на составные элементы
d. умозаключении от общего к частному
2. Как называется метод исследования, с помощью которого гипотеза проверяется
реальными фактами:
a. индукция
b. дедукция
c. анализ
d. системный подход
3. Общий уровень цен и безработицы в экономической теории изучается в разделе:
a. микроэкономики
b. макроэкономики
c. менеджмента
d. мировой экономики
4. Экономические блага:
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a. ограничены
b. создаются в процессе производства
c. требуют затрат ресурсов
d. все ответы правильные
5. Ограниченность ресурсов означает:
a. недостаток денежных средств
b. невозможность удовлетворить все потребности людей
c. проблему, возникающую только в малоразвитых странах
d. дефицит на рынках факторов производства
Вариант 3

1. Что из перечисленного изучает микроэкономика?
a. спрос и предложение на товары, рынки факторов производства
b. безработицу
c. инфляцию
d. экономический рост
2. О чем говорит закон возвышения потребностей:
a. потребности уменьшаются
b. потребности не меняются
c. потребности ограничены
d. потребности безграничны и постоянно растут
3. Какое из следующих положений не имеет отношения к определению предмета
экономической теории:
a. эффективность использования ресурсов
b. неограниченные производственные ресурсы
c. максимальное удовлетворение потребностей
d. редкость блага
4. Цена земли как территории:
a. определяется соотношением спроса на землю и предложением земли
b. определяется государством
c. зависит от предложения сельскохозяйственных продуктов
d. представляет собой сумму денег, которая будучи помещенной в банк, приносит доход,
равный земельной ренте.
5. Ограниченность ресурсов означает:
a. недостаток денежных средств
b. невозможность удовлетворить все потребности людей
c. проблему, возникающую только в малоразвитых странах
d. дефицит на рынках факторов производства
Вариант 4

1. Общий уровень цен и безработицы в экономической теории изучается в разделе:
a. микроэкономики
b. макроэкономики
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c. менеджмента
d. мировой экономики
2. Экономические блага:
a. ограничены
b. создаются в процессе производства
c. требуют затрат ресурсов
d. все ответы правильные
3. Какое из следующих положений не имеет отношения к определению предмета
экономической теории:
a. эффективность использования ресурсов
b. неограниченные производственные ресурсы
c. максимальное удовлетворение потребностей
d. редкость блага
4. Цена земли как территории:
a. определяется соотношением спроса на землю и предложением земли
b. определяется государством
c. зависит от предложения сельскохозяйственных продуктов
d. представляет собой сумму денег, которая будучи помещенной в банк, приносит доход,
равный земельной ренте.
5. Что из перечисленного изучает микроэкономика?
a. спрос и предложение на товары, рынки факторов производства
b. безработицу
c. инфляцию
d. экономический рост
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом. Экзамен является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы
по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных
работ.
Результат сдачи экзамен по прослушанному курсу должен оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
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Экзамен служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала
и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Экзамен по
дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
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