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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Эконометрика» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа 16  16 

Лекции  10  10 

Практические занятия  10  10 

Самостоятельная работа 26  26 

Промежуточная аттестация (экзамен)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль1.Модели парной и множественной регрессии 

1. Предмет, задачи, 

критерии и 

принципы 

эконометрики 

 
УК-1, ОПК-2 

Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2. Парная регрессия и 

корреляция в 

эконометрических 

исследованиях 

 
УК-1, ОПК-2 

Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

3. Нелинейная 
регрессия в 
экономике и ее 

линеаризация 

УК-1, ОПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

Реферат  

п.2.1 

п.2.2. 

п.2.3 

Устно 

Письмен. 

Устно  

4. Построение 

уравнений 

множественной 

регрессии, оценка их 

параметров и 

характеристик 

УК-1, ОПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Письменно  

Модуль2. Системы эконометрических уравнений и временные ряды 



 

5. Системы 

эконометрических 

уравнений и методы 

их 

оценивания 

УК-1, ОПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1. 

п.2.2 

 

Устно 

Письменно  

6. Методы и модели 

анализа динамики 

с помощью 

временных рядов 

УК-1, ОПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1. 

п.2.2 

 

Устно 

Устно  

Письменно 

7. Моделирование 

динамическихпроцес

сов 

УК-1, ОПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1. 

п.2.2 

 

Устно 

Письменно  

 Модуль 3.  

Подготовка к 

экзамену 

 Экзамен п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК-1 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

теоретические 

основы 

финансового 

планирования и 

консультирования 

(в том числе 

налогового). 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

осуществлять 

выбор методов 

финансового 

планирования 

и 

консультирова

ния 

Владеет: 

навыками 

составления 

финансового 

плана. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

осуществлять 

выбор форм и 

методов 

взаимодействия 

с инвесторами, 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн



 

ной 

деятельности. 

ой деятельности. 

2. ОПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать: 

методы оценки 

финансовых и 

кредитных рисков 

на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

Уметь:  

проводить 

исследование 

финансовых и 

кредитных 

рисков, давать их 

оценку  

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

интерпретиров

ать полученные 

в ходе 

исследования 

рисков 

результаты для 

совершенствов

ания системы 

управления 

рисками на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Эконометрика» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 

Модуль 1. Модели парной и множественной регрессии 

Тема 1. Предмет, задачи, особенности дисциплины «Эконометрика» 

1. Предмет и задачи курса «Эконометрика». 

2. Cведения об истории возникновения науки «Эконометрика». 

3. Особенности эконометрического анализа и измерения в экономике. 

Тема2.Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях 

1. Модель парной регрессии. Спецификация модели. 

2. Линейная регрессия: сущность, оценка параметров. 

3. Определение тесноты связи и оценка существенности уравнения линейной 

регрессии. 

4. Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии 

Тема3.Нелинейная регрессия в экономике и ее линеаризация 

1. Виды нелинейных регрессионных моделей, расчет их параметров. 

2. Оценка корреляции для нелинейной регрессии 

Тема4.Построение уравнений множественной регрессии, оценка 

их параметров и характеристик 

1. Множественная регрессия. Отбор факторов при построении ее модели. 

2. Расчет параметров и характеристик модели множественной регрессии. 

3. Частные уравнения множественной регрессии. Индексы множественной 

и частной корреляции и их расчет. 

4. Обобщенный метод наименьших квадратов. Гомоскедастичность и 

гетероскедастичность. 

Модуль 2. Моделирование динамических процессов 

Тема 5. Системы эконометрических уравнений и методы их 

оценивания 

1. Понятие о системах эконометрических уравнений. 

2. Проблема идентификации модели. 

3. Методы оценки параметров одновременных уравнений 

Тема6.Методы и модели анализа динамики с помощью временных рядов 

1. Понятие экономических рядов динамики. Сглаживание временных рядов. 

2. Автокорреляционная функция. Коррелограмма. 

3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. 

4. Моделирование тенденций временного ряда. Адаптивные модели 

прогнозирования. 

Тема7.Моделирование динамических процессов 

1. Характеристика моделей с распределенным лагом и моделей 

авторегрессии. 



 

2. Выбор вида модели с распределенным лагом. 

3. Моделиадаптивныхожиданийинеполнойкорректировки. 

 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что 

быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 
2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

1. Линейный коэффициент корреляции 

оцениваета) тесноту связи рассматриваемых 

признаковб)качество уравнения регрессии 

в)значимостьуравнениярегрессии 

г)  долю дисперсии результативного признака y,

 объясняемуюрегрессией 

2. Коэффициентэластичности-это 

а) величина в процентах, на которое изменится результативный показа-

тель,еслиданныйпоказатель-факторувеличитьсянаодинпроцент 

б)величинавабсолютныхединицах,накотороеизменитсярезультативный

показатель,еслиданныйпоказатель-факторувеличитсянаодну 

абсолютнуюединицу 

в)множествозначениипоказателей-

факторов,прикоторыхрезультативныйпоказательпринимаетодно и 

тожезначение 

г) множество сочетаний значений показателей-факторов, при 

которыхизоквантапринимаетоднои тоже значение 

3. Оценка существенностипараметровлинейной регрессии и 

корреляцииосуществляетсянаоснове: 

а) t – критерияСтьюдента   б) F- критерия 

Фишерав)t–критерия Фишераг) F–

критерияСтьюдента 

4..Оценкипараметровуравненийнелинейнойрегрессиипроизводятнаоснове: 

а) Метода наименьших квадратов (МНК) и итеративных 

методовб)итеративных методов   в)МНК г)других методов 

5. Какая из систем уравнений позволяет 



 

1
(yy) 2 

x 

(yy)2 

r
xy yx 

определитьпараметрыэконометрическоймоделиметодомнаи

меньшихквадратов? 

а) ∂∑(y-yx)
2/∂ai=0  б) ∂∑(y-

yx)
2/∂xi=0в)∂y/∂xi=0 г)∂y/∂ai=0 

6. Длясовокупностииз30наблюденийсуммаквадратовотклоненийфактически

хзначенийуотрасчетныхравна150,аотсреднейарифметическойравна 

120.Найти стандартнуюошибку 

а) 2,2    б)5       в)4 г) 1,5 

7. Величинаbвмоделиy=a+bx+ называется 

а)коэффициентом регрессииб) результативным 

признакомв)возмущением г)показателем–фактором 

8. Одной из причин существования случайной составляющей в модели y 
=a+bx+ является 

а) выборочных характер исходных данныхб) инерция в 

экономикев)размерностьмодели г)идентифицируемость 

9. Предельнаяэффективностьпоказателя–факторавмоделиy=a+bx+  

равна 

а)b   б)а    в) г)b*(a+bx+ ) 

10. Коэффициент эластичности показателя-фактора в модели y = 
axbравнаа)bб)а в) г)baxb-1 

11. Индекс корреляции рассчитывается по формуле ( y, yx , y - 

фактические,расчетныеисреднееарифметическоезначениярезультативного

показателя) 

а) б) в)
y 

xi 

*
xi г) 

y 

12. Сумма квадратов отклонений фактических значений уот

 среднейарифметической 

равна 150, а от расчетных значений - 120. Найти индекс 

корреляцииа) 0,45 б)0,8 в) 1,25 г)0,3 

 

13. КоэффициентдетерминацииRсвязан

 скоэффициентомкорреляцииryxсоотношением 

а)R r2 б)R ry

x 

в)R  г) R2 r 

 

14. Уравнениесистемыэконометрическихуравненийнеидентифицируемо,если 

а)D+1 = H б)D+1 >H в) D – 1<H г) D+ 1<H 
15. Ккакойсистемеэконометрическихмоделейотноситсяуравнение 

yi ai1x1 ai2x2 ... aimxm  i 
а)рекурсивных б)независимых 

в)взаимосвязанных г)нормальных 

16. Параметрыкакойизследующихэконометрическихмоделейможно 

(yy) 2 

x 

N 
(yy) 2 

x 

(yy)2 



 

2 0 1 1 2 2 3 1 

2 2 

экономическиистолковать? 
а) Y= a0x1

a1xa2 б)Y=a+ax+ax+axx 
в)Y=aaX1aX2 г) Y= a+a1/х+a1/х 

0  1 2 0 1 1 2 2 
17. Изоквантойвтеорииэконометрическихмоделей называется 

а) множество сочетаний значений показателей-факторов, при 

которыхрезультативныйпоказательпринимаетодно итоже значение 

б) величина в процентах, на которое изменится результативный показа-

тель,еслиданныйпоказатель-факторувеличитьсянаодинпроцент 

в)величинавабсолютныхединицах,накотороеизменитсярезультативный

показатель,еслиданныйпоказатель-

факторувеличитсянаоднуабсолютнуюединицу 

г) множество сочетаний значений показателей-факторов, при 

которыхпредельнаянормазаменяемостиодногопоказателядругимпри

нимаетоднои тоже значение 

18. Заданаэконометрическаямодельу=10+2х1+3х2-

0,5х1х2.Найтипредельнуюэффективностьфакторах1 

а)2-0,5х2 б)3-0,5х1 в)2 г) 3 

19. Параметрылинейногоуравнениямножественнойрегрессииопределяютсяна 

основе: 

а)методанаименьшихквадратов(МНК) б)итеративного 

методав)  обобщенногоМНК г)двухшаговогометоданаименьших 

квадратов 

20. Значения показателей-факторов, при которых результативный 

показательпринимает максимальное или минимальное значение 

определяются реше-нием системы уравнений (у – результативный 

показатель, xi– показатели –факторы,аi– параметры) 

а)
y

0 
xi 

б)
(y yx)

 

0
 

xi 

в)
(y yx)

 

0
 

ai 

г)
y

0 

ai 
 
 

2 



 

2 0 1 1 2 

0 l 2 

2 0 1 1 2 2 3 1 

21. Какиеизмоделейявляютсяэконометрическими? 

а) Y= a0+a1x1+a2x2+a3x1*x2;Y= 

a0+a1x+a2x2+a3x3б) a0+a1x+a2x2+a3x2x3≤b;     

a0+a1x+a2x2+a3x3=0в)∑aijxj≤bi;∑ajxj≤Ri 

г)xi=∑aijxj+Y;   Yi=∑aijxj 

22. Какая из следующих моделей является моделью типа функции Кобба-

Дугласа 
a) Y=a0x1

a1xa2 б)Y=a+a1/х+a1/х 

в) Y=a0a1x1a2x1 г)Y=aх2х2 

23. Параметрыкакойизследующихэконометрическихмоделейможноэкономиче

скиистолковать? 
а) Y= a0x1

a1xa2 б) Y=a+ax+ax+axx 
в)Y=aaX1aX2 г) Y= a+a1/х+a1/х 

0  1 2 0 1 1 2 2 
24. Из 

парыколлинеарныхфактороввэконометрическуюмодельвключаетсятотфактор

,который 

а)придостаточнотеснойсвязисрезультатомимеетменьшуюсвязьсдругимиф

акторами 

б) приотсутствиисвязис результатомимеет меньшуюсвязь с 

другимифакторами 

в)при

 отсутствиисвязисрезультатомимеетмаксимальнуюсвязьсдруги

мифакторами 

г)придостаточнотеснойсвязисрезультатомимеетнаибольшуюсвязьсдруг

имифакторами 

25. Уравнение множественной регрессии с фиктивными

 переменнымистроитсядля вводав уравнениерегрессии: 

а)факторов,имеющихнесколькокачественныхуровнейб)ко

личественныхфакторов 

в) дополнительных 

факторовг)фактора времени 

26. Мультиколлиниарность факторов эконометрической

 моделиподразумевает 

а)отсутствиезависимостимеждуфакторами 

б)наличиелинейнойзависимостимеждуболеечем двумя 

факторамив)наличиелинейнойзависимостимежду двумя факторами 

г)наличиенелинейнойзависимостимеждудвумяфакторами 

27. Замена x1=x;x2=x2подходитдляуравнения … 

а)y  
1 

 

a bx cx2 

б)y a bx c2 dx3  

в)y a
b c

 

x x2 

2 

2 



 

г)y 3,14 2x  

28. Выбор формызависимости экономических показателей 

иколичествафактороввэконометрическоймоделиназывается   

а) спецификацией б) идентификацией в) апробацией

 г)линеаризацией 

29. Выбрать правильныйответ.Экономическийсмыслпараметраа2уравнения 

регрессиивмоделипроизводственнойфункцииY=a0*Kа1*L
а2 

а)эластичностьвыпускапотруду 

б)средняяпроизводительностьтруда 

в) предельная производительность 

трудаг)эластичностьпофондам 

30. Выберитеправильноевысказывание: 

а)во множественнуюрегрессиюможновключитьлюбыефакторы 

б) проблема идентификации модели заключается в

 определенииприведенных коэффициентовнаосновеМНК 

в) мультиколлинеарность устраняется исключением из

 моделисоответствующейпеременной 

 

г) фиктивные переменные присутствуют в каждом

 уравнениимножественнойрегрессии 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,пр

едставленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеатрибу

тыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезульт

атоврешения.

  



 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. Основные понятия и особенности эконометрического метода. 

2. Типы экономических данных, используемых в эконометрических 

исследованиях. Пространственные данные и временные ряды. 

3. Специфика экономических данных. 

4. Классификация эконометрических моделей. 

5. Основные этапы построения эконометрических моделей. 

6. Функциональные и стохастические типы связей. Ковариация, корреляция. 

7. Анализ линейной статистической связи экономических данных, 

корреляция; вычисление коэффициентов корреляции, проверка значимости. 

8. Измерение тесноты связи между показателями. Анализ матрицы 

коэффициентов парной корреляции. 

9. Понятия регрессионного анализа: зависимые и независимые переменные. 

10. Предпосылки применения метода наименьших квадратов (МНК). 

11. Свойства оценок метода наименьших квадратов (МНК). 

12. Линейная модель парной регрессии. Оценка параметров модели с помощью 

метода наименьших квадратов (МНК). 

13. Показатели качества регрессии модели парной регрессии. 

14. Анализ статистической значимости параметров модели парной регрессии. 

15. Интервальная оценка параметров модели парной регрессии. 

16. Проверка выполнения предпосылок метода наименьших квадратов (МНК). 

17. Интервалы прогноза по линейному уравнению парной регрессии. 

(Прогнозирование с применением уравнения регрессии). 

18. Понятие и причины гетероскедастичности. 

19. Нелинейная регрессия. Нелинейные модели и их линеаризация. 

20. Модель множественной регрессии. Построение системы показателей 

(факторов). 

21. Мультиколлинеарность. 

22. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Процедура 

пошагового отбора переменных. 

23. Модель множественной регрессии. Выбор вида модели и оценка ее 

параметров. 

24. Оценка параметров множественной регрессии методом наименьших 

квадратов (МНК). Свойства оценок МНК. 

25. Понятие и причины автокорреляции остатков. Последствия автокорреляции 

остатков. Обнаружение автокорреляции остатков. 

26. Проверка качества многофакторных регрессионных моделей. Оценка 

качества всего уравнения регрессии. 

27. Проверка качества многофакторных регрессионных моделей. Коэффициент 

28. Детерминации R . Скорректированный R. Проверка гипотез с помощью t-

статистик и F-статистик. 

29. Оценка существенности параметров линейной регрессии. 

30. Оценка влияния факторов на зависимую переменную (коэффициенты 

эластичности, бета коэффициенты). 

31. Анализ экономических объектов и прогнозирование с помощью модели 

множественной регрессии. 

32. Временные ряды и их структура. 



 

33. Требования, предъявляемые к исходной информации при моделировании 

экономических показателей представленных временными рядами. 

34. Основные этапы построения прогноза по временным рядам. 

35. Предварительный анализ временных рядов. Выявление аномальных 

наблюдений. 

36. Предварительный анализ временных рядов. Проверка наличия тренда. 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату.



 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к экзамену 
1. Понятие модели, эконометрическая модель. 
2. Типы данных для эконометрических моделей и их особенности. 
3. Числовые характеристики случайных величин и их сущность. 
4. Генеральная совокупность и выборка. 
5. Понятие статистических выводов. 
6. Несмещенность оценок. 
7. Эффективность оценки. 
8. Состоятельность оценки. 
9. Статистическая проверка гипотез  
10. Предмет и задачи эконометрики. 
11. Эконометрическое исследование: сущность, решаемые задачи.  
12. Этапы эконометрического  моделирования. 
13. Понятие измерения в экономике и его особенности.  
14. Парная регрессия: сущность, особенности. 
15. Причины существования случайной величины . 
16. Выбор вида математической функции y = f(x) в парной регрессии.  
17. М Н К. 
18. Коэффициенты корреляции и детерминации.  
19. Критерий Фишера: сущность, применение. 
20. t- критерий Стьюдента: сущность, применение.  
21. Виды нелинейных регрессий и их применение.  
22. Ошибка аппроксимации: сущность, применение.  
23. Тест Бокса - Кокса: сущность, применение. 
24. Требования к факторам для уравнения множественной регрессии . 
25. Методы отбора факторов. 
26. Предельная эффективность факторов: сущность, вычисление.  
27. Коэффициент эластичности: сущность, вычисление. 
28. Изокванта: сущность, вычисление. 
29. Предельная норма заменяемости: сущность, вычисление.  
30. Изоклинал: сущность, вычисление. 
31. Частные уравнения множественной регрессии: сущность, применение. 
32. Гомоскедастичность, гетероскедастичность.  
33. Функция линейн:форма, использование. 
34. 34.Виды систем эконометрических уравнений.  
35. Проблема идентификации модели. 
36. Условия идентифицируемости модели.  
37. Косвенный МНК: сущность, применение. 
38. ДМНК, ТМНК и метод максимального правдоподобия: сущность, 

применение. 
39. Динамический ряд, временной ряд. 
40. Факторы, формирующие уровень временного ряда.  
41. Характеристики временных рядов. 
42. Аномальный уровень и методы его выявления.  
43. Методы выравнивания уровней временного ряда.  
44. Автокорреляционная функция. Коррелограмма . 
45. АКФ, коррелограмма, их использование в выявлении структуры 



 

временного ряда. 
46. Понятие автокорреляции в остатках и методы ее выявления.  
47. Критерий Дарбина – Уотсона. 
48. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.  
49. Модели с распределенным лагом. 
50. Модели авторегрессии.  
51. Модели адаптивных ожиданий. 
52. Модели неполной корректировки 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой 

(решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные 

результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел 

материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт 

правильные ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой 

(решает задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные 

результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел 

материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 

неточности и требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои 

ответы на уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы 

преподавателя. 
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