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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и оценки сформиро-
ванности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины «Эконометрика».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в 
форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме презентации), эссе, рефера-
та, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания и промежуточной аттестации в форме 
экзамена. 

 

2. Перечень формируемых компетенций  
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 

ОПК-6 – место и роль эконо-
метрики в современной 
экономике,  

- 

– строить эконометри-
ческие модели и использовать 
их для описания, анализа и 
прогнозирования реальных 
экономических процессов;  

владеть методами 
эконометрики 

ПК – 10 - историю возник-
новения и развития 
эконометрики, ее прин-
ципы и основные кате-
гории, области приме-
нения эконометрики;,  

– строить эконометри-
ческие модели и использовать 
их для описания, анализа и 
прогнозирования реальных 
экономических процессов;  

владеть методами 
эконометрики 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

 Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная аттеста-
ция 

1.  Парная регрессия и корреляция в 
эконометрических исследованиях 

Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

2.  Множественная регрессия и кор-
реляция 

Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 
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3.  Одномерные временные ряды Опрос, тестирование, 

решение задач 
вопросы к  экзамену 

4.  Системы  эконометрических урав-
нений 

Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

5.  Динамические эконометрические 
модели 

Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

6.  Парная регрессия и корреляция в 
эконометрических исследованиях 

Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

 
4. 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 дос-

тижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных от-

ветов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, твор-

ческих 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 обучаю-
щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

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

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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5. 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 про-
граммы:  

  
5.1. Текущая аттестация 

 
 

Пример тестовых заданий по теме «Линейная регрессия  
в эконометрических исследованиях» 

Тест № 1(выберите один вариант ответа). Качество линейной модели парной 
регрессии характеризуется с помощью следующих показателей:  
+ 1) парный линейный коэффициент корреляции; коэффициент детерминации; 
2) коэффициент детерминации; 
3) коэффициент автокорреляции. 

Тест № 2(выберите несколько вариантов ответа). В линейном уравнении парной 
регрессии  y = a + bx переменными не являются …  
1)  y;  + 2) a;3) x; + 4) b. 

Тест № 3 (выберите один вариант ответа). Следующее уравнение является урав-
нением линейной регрессии: 
1) y = 1 / ( 8 - 5x1 + 2 x2); 2) y = 18x + 4x² – 0,1x³;     + 3) y = 15 – 8,4x1 + 2,3x2.  

Тест № 4(выберите один вариант ответа). Общий вид уравнения линейной рег-
рессии: 
+ 1) y = а + в1x1 + в2x2 + … + врхр;  
2) y = аx + в x² – с x³;      
3) y = а + в1/ x1 + в2/ x2 + … + вр/ хр.  

Вопросы по теме «Нелинейные модели регрессии и их линеаризация» 
1. Какова классификация уравнений нелинейной регрессии? 
2. Как осуществляется параметризация уравнений нелинейной регрессии? 
3. Какова экономическая интерпретация коэффициента эластичности? 
4. Что означает понятие «средняя ошибка аппроксимации»? 

Темы докладов по теме «Множественная регрессия» 
1. Отбор факторов при построении множественной регрессии. 
2. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. 
3. Расчет коэффициентов регрессии. 

Вопросы по теме «Множественная корреляция» 
1. Что означает понятие «множественная корреляция»?  
2. Как осуществляется оценка надежности результатов множественной регрессии и 
корреляции?  
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3. Что вы знаете о фиктивных переменных во множественной регрессии? 

Вопросы по теме «Основные элементы временного ряда» 
1. Что означает понятие «временной ряд»?  
2. Перечислите факторы формирования уровней временного ряда. 
3. Каковы компоненты временного ряда? 
4. Опишите аддитивные и мультипликативные модели временного ряда. 

Вопросы по теме «Моделирование одномерных временных рядов» 
1. Что означает понятие «моделирование»?  
2. Что означает понятие «структура временного ряда»? 
3. Как осуществляется моделирование тенденции временного ряда? 
4. Как осуществляется моделирование сезонных и циклических колебаний? 

Вопросы по теме «Изучение взаимосвязей по временным рядам» 
1. В чем заключаются методы исключения тенденции? 
2. Какие методы выявления автокорреляции в остатках вы знаете? 
3. Перечислите основные  этапы обобщенного МНК. 
4. Что означает понятие «коинтеграция»? 

Вопросы по теме «Понятие о системах эконометрических уравнений» 
1. Какие виды систем эконометрических уравнений вы знаете? 
2. Чем структурная форма модели отличается от приведенной? 
3. Что означает понятие «идентифицируемость модели»? 
4. Перечислите основные  этапы косвенного МНК.  

Вариант контрольной работы по теме «Применение систем эконометрических 
уравнений» 

Задание 1.Требуется: 
1. Оценить следующуюструктурную модель на идентификацию: 

у1= b13  у3 + а11  х1+ а13 х3,                                                                                                       
у2= b21  у1 + b23  у3+  а22 х2,          
у3= b32  у2 + а31  х1+  а33 х3. 

2. Исходя из приведенной формы модели уравнений 
у1=2  х1 + 4  х2+ 10  х3,                                                                              
у2= 3  х1  - 6  х2+  2  х3,                                                                                  
у3= -5  х1 + 8  х2+  5  х3, 

найти структурные коэффициенты модели. 
Задание 1.Изучается модель вида 
у = а1 + b1( С + D) + е1, 
 С = а2 + b2 у+ b3у-1 + е2, 
где у - валовой национальный доход; 
у-1 - валовой национальный доход предшествующего года; 
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С - личное потребление; 
D - конечный спрос (помимо личного потребления) ; 
е1 и е2 - случайные составляющие. 

Информация за девять лет о приростах всех показателей дана в таблице. 
                                                                                                           Таблица  

Год D у-1 у С Год D у-1 у С 

1 -6,8 46,7 3,1 7,4 6 44,7 17,8 37,2 8,6 
2 22,4 3,1 22,8 30,4 7 23,1 37,2 35,7 30,0 
3 -17,3 22,8 7,8 1,3 8 51,2 35,7 46,6 31,4 
4 12,0 7,8 21,4 8,7 9 32,3 46,6 56,0 39,1 
5 5,9 21,4 17,8 25,8 ∑ 167,5 239,1 248,4 182,7 

Для данноймоделибыла получена система приведенных уравнений: 
у = 8,219 + 0,6688 D + 0,2610 у-1 , 
С = 8,636 + 0,3384 D + 0,2020 у-1 . 
Требуется: 
1. Провести идентификацию модели. 
2. Рассчитать параметры первого уравнения структурной модели. 
Задача №3. 
Имеются данные за 1990-1994 гг. 
 Таблица  

Год Годовое потребление 
свинины на душу на-
селения, фунтов, у1 

Оптовая цена 
за фунт, долл., 

у2 

Доход на душу 
населения,долл., 

х1 

Расходы по об-
работке мяса, % 

к цене, х2 
1990 60 5,0 1300 60 
1991 62 4,0 1300 56 
1992 65 4,2 1500 56 
1993 62 5,0 1600 63 
1994 66 3,8 1800 50 

Требуется построить модель вида 
у1 = f ( у2 , х1 ), 
у2 = f ( у1 , х2 ),                                                                                            рассчитав соот-
ветствующие структурные коэффициенты. 

Вопросы по теме «Динамические эконометрические модели» 
1. Какие вы знаете типы динамических эконометрических моделей? 
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2. Как осуществляется выбор вида модели с распределенным лагом? 
3. Как осуществляется оценка параметров моделей авторегрессии? 
 

Контрольная работа для проведения текущего контроля знаний 
1. Охарактеризуйте этапы эконометрических исследований. 
2. Как осуществляется параметризация структурной модели? 
3. Задача. 
По семи территориям Уральского района за 199Х г. известны значения двух при-

знаков. 
                                                                                                          Таблица 

Район Расходы на покупку продо-
вольственных товаров в об-

щих расходах, %, у 

Среднедневная заработная пла-
та одного работающего, руб., х 

Удмуртская респ. 68,8 45,1 
Свердловская обл. 61,2 59,0 
Башкортостан 59,9 57,2 
Челябинская обл. 56,7 61,8 
Пермская обл. 55,0 58,8 
Курганская обл. 54,3 47,2 
Оренбургская обл. 49,3 55,2 

Требуется: 
а). Для характеристики зависимости уотхрассчитать параметры следующих 

функций: а) степенной; б)показательной; в) равносторонней гиперболы. 
б). Оценить каждую модель через среднюю ошибку аппроксимацииАиF-

критерий Фишера. 
4. Задача. 
По группе предприятий, производящих однородную продукцию, известно, как за-

висит себестоимость единицы продукции уот факторов, приведенных в таблице.                                      
Таблица 

Признак-фактор Уравнение парной 
регрессии 

Среднее значение 
фактора 

Объем производства, млн руб., х1 у = 0,62 + 58,74/ х1 2,64 

Оптовая цена за 1 т энергоносителя, 
млн руб., х2 

у =11,75+ х2
1,6281 1,503 

Доля прибыли, изымаемой государст-
вом, %, х3 

у = 14,87*1,016Х3 26,3 

Требуется: 
а). Определить с помощью коэффициентов эластичности силу    влияния каждо-

го фактора на результат. 
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б). Ранжировать факторы по силе влияния. 
5. Задача. 
По 30 территориям России имеются данные, представленные в таблице. 

                                                                                              Таблица 
Признак Среднее     

значение 
Среднее квадра-
тическое откло-

нение 

Линейный ко-
эффициент 

парной корре-
ляции 

Среднедневной душевой до-
ход,руб., у 

86,8 11,44 - 

Среднедневная заработная плата 
одного работающего, руб., х1 

54,9 5,86 rух1= 0,8405 

Средний возраст безработного, лет, 
х2 

33,5 0,58 rух= -0,2101 
rх1х2=-0,1160 

Требуется: 
а). Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и есте-

ственной форме; рассчитать частные коэффициенты эластичности. 
б). Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент 

множественной корреляции, сравнить их с линейными коэффициентами парной кор-
реляции, пояснить различия между ними. 

в). Рассчитать общий и частные F-критерии Фишера. 
 

Тестовые задания для контроля остаточных знаний 
ЗАДАНИЕ № 1 (выберите один вариант ответа) 
Использование в эконометрическом моделировании парной регрессии вместо множе-
ственной является ошибкой ...  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) выборки; 2) измерения;3)линеаризации; + 4) спецификации. 
ЗАДАНИЕ № 2 (выберите несколько вариантов ответа) 
Метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показа-
телями и не могут быть приведены к линейному виду; 
+ 2)  которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими пока-
зателями, но могут быть приведены к линейному виду; 
3)  нелинейного вида;   
+ 4)  которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показа-
телями. 
ЗАДАНИЕ № 3 (выберите один вариант ответа) 
Регрессионные модели называют гетероскедастичными, если 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) дисперсия равна нолю; 
2) дисперсия не зависит от времени; 
+ 3) дисперсия зависит от времени. 
ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 
Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значение приравнива-
ется к  … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  к табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель;  
+ 2)  нулю и соответствующий фактор не включается в модель; 
3)  к единице и не влияет на результат;   
4)  к нулю и соответствующий фактор включается в модель. 
ЗАДАНИЕ № 5 (выберите один вариант ответа) 
Линеаризация экспоненциальной зависимости  (кривой Энгеля, отражающей зависи-
мость спроса от уровня семейных доходов) основана на …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  интегрировании функции по параметрам;   
2)  дифференцировании функции по параметрам; 
3)  разложении функции в ряд;   
+ 4)  логарифмировании и замене преобразованной переменной. 
ЗАДАНИЕ № 6 (выберите один вариант ответа) 
Параметризация уравнения регрессии – это 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) выбор формулы связи переменных;   
+ 2) оценка значений параметров уравнения;  
3) осуществление прогнозов по уравнению регрессии. 
ЗАДАНИЕ № 7 (выберите один вариант ответа) 
Модель – это 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) объект исследования ;  
+ 2) условный образ объекта исследования, который отражает основные его свойства; 
3) увеличенная копия объекта исследования. 
ЗАДАНИЕ № 8 (выберите один вариант ответа) 
Фиктивные переменные - это 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) экономические переменные, принимающие количественные значения; 
2) факторы, входящие в эконометрическую модель; 
+ 3) сконструированные переменные, позволяющие качественные переменные преоб-
разовать в количественные. 
ЗАДАНИЕ № 9 (выберите один вариант ответа) 
Множественная регрессия – это 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) зависимость между двумя переменными;   
2) зависимость между тремя переменными; 
+ 3) зависимость между тремя и большим числом переменных. 
ЗАДАНИЕ № 10 (выберите несколько вариантов ответа) 
К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
+ 1)  нелинейной регрессии;   
2)  временных рядов; 
3)  систем эконометрических уравнений ;  
+ 4)  линейной регрессии. 
ЗАДАНИЕ № 11 (выберите один вариант ответа) 
Следующее уравнение является уравнением линейной регрессии: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) y = 1 / ( 8 - 5x1 + 2 x2);   
2) y = 18x + 4x² – 0,1x³; 
+ 3) y = 15 – 8,4x1 + 2,3x2.  
ЗАДАНИЕ № 12 (выберите один вариант ответа) 
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения 
переменных на первом этапе рассматривается модель с …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
+ 1)  одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наи-
больший коэффициент корреляции;   
2)  несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой перемен-
ной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5; 
3)  одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наи-
меньший коэффициент корреляции;   
4)  полным перечнем объясняющих переменных. 
ЗАДАНИЕ № 13 (выберите один вариант ответа) 
Математическая модель является идентифицируемой, если 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
+ 1) число структурных коэффициентов равно числу коэффициентов приведенной 
формы модели;   
2) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов; 
3) число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов. 
ЗАДАНИЕ № 14 (выберите несколько вариантов ответа) 
В линейном уравнении парной регрессии  y = a + bx переменными не являются …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  
1)  y;  + 2) a;3)x;+ 4) b. 
ЗАДАНИЕ № 15 (выберите один вариант ответа) 
Обобщенный метод наименьших квадратов – это 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) метод оценки автокорреляции уровней временного ряда; 
+ 2) метод оценки параметров регрессионных моделей, являющийся обобщением 
классического метода наименьших квадратов; 
3)  метод спецификации математической модели. 
ЗАДАНИЕ № 16 (выберите один вариант ответа) 
Качество линейной модели парной регрессии характеризуется с помощью следующих 
показателей:  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
+ 1) парный линейный коэффициент корреляции; коэффициент детерминации; 
2) коэффициент детерминации; 
3) коэффициент автокорреляции. 
ЗАДАНИЕ № 17 (выберите один вариант ответа) 
Выберите нелинейную модель регрессии: 
1) y = 77 + 8x1 – 6 х2 – 3х3;    
2) y = 1,9 + 78x1 – 19х2 ; 
+ 3) y = 11 – 3x + 2х2;   
4) y = 2 + 4x. 
ЗАДАНИЕ № 18 (выберите один вариант ответа) 
Временной ряд - это 
+ 1) числовой ряд, характеризующий изменение изучаемого показателя во времени; 
2) числовой ряд, отражающий взаимосвязь между показателями;  
3) числовой ряд, характеризующий изменение изучаемого показателя.  
ЗАДАНИЕ № 19 (выберите один вариант ответа) 
Временной ряд является стационарным, если 
1) его основные характеристики меняются со временем; 
+ 2) его основные характеристики не меняются со временем; 
3) к его основным характеристикам относят математическое ожидание и дисперсию. 
ЗАДАНИЕ № 20 (выберите один вариант ответа) 
Параметризация системы линейных одновременных (структурных) уравнений осуще-
ствляется с помощью 
+ 1) косвенного метода наименьших квадратов; 
2) традиционного метода наименьших квадратов; 
3) графического метода. 

 
Критерии оценки знаний студента при проведении контрольной работы: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, глубокие знания 

при ответе на теоретические вопросы контрольной работы, умение уверенно применять их при ре-
шении практических задач, правильно обосновывать принятые решения; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показывает знание теоретического мате-
риала, умеет применять полученные знания при решении практических задач, но допускает в ответе 
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на теоретические вопросы работы или при решении задач неточности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, раз-
розненный характер знаний при ответе на теоретические вопросы контрольной работы и решении 
практических задач. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей части 
основного содержания теоретических вопросов контрольной работы и не умеет использовать теоре-
тические знания при решении практических задач.  

Критерии оценки знаний студента при проведении тестирования: 
- оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 

85% тестовых заданий; 
- оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 

70% тестовых заданий; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента не 

менее чем на 51%тестовых заданий;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента 

менее чем на 50% тестовых заданий. 
 
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 

для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Примерный перечень вопросов экзамену: 

 
1. Предмет эконометрики. Информационная база, этапы эконометрических исследований. 
2. История возникновения эконометрики. 
3. Понятие о регрессионном анализе. 
4. Спецификация уравнения регрессии. 
5.Источники присутствия случайной величины ε в уравнении регрессии. 
 6. Методы выбора вида уравнения регрессии. 
7. Параметризация уравнения регрессии. 
8. Графический метод параметризации уравнения парной линейной регрессии. 
9. Параметризация уравнения парной линейной регрессии с помощью метода наименьших квадратов 
(через систему уравнений). 
10.Параметризация уравнения парной линейной регрессии с помощью метода наименьших квадратов 
(с использованием формул). 
11.Линейный коэффициент корреляции как показатель тесноты связи. 
12.Коэффициент детерминации как показатель качества подбора уравнения регрессии. 
13. Оценка значимости уравнения линейной регрессии. 
14. Оценка значимости параметров уравнения линейной регрессии. 
15. Регрессии, нелинейные относительно объясняющих переменных, но линейные по параметрам. 
16. Регрессии, нелинейные по параметрам. 
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17. Множественная регрессия и корреляция. 
18.Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. 
19. Структурная и приведенная формы модели. 
20.  Проблема идентификации модели. 
21. Оценивание параметров структурной модели. 
22. Основные элементы временного ряда. 
23.Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. 
24. Моделирование тенденции временного ряда. 
25. Динамические эконометрические модели. 
 
 
 

 
Образец экзаменационного билета 
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Кафедра_экономикии менеджмента  
(наименование кафедры) 

БИЛЕТ №1 
 семестрового экзамена по дисциплине  

Эконометрика 
1. Предмет эконометрики. 
2.Коэффициент детерминации как показатель качества 
 подбора уравнения регрессии. 
 
Зав. кафедрой        

 
 
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Критерии оценки знаний студента на экзамене: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизирован-

ные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике 
при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 
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существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или 
в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных во-
просов преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, раз-
розненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 
логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет ос-
новными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может приме-
нять полученные знания по образцу в стандартной ситуации; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей части 
основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулиров-
ках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типо-
вых практических задач. 
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