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Рабочая программа дисциплины  Основы финансовой математики 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 № 20 

Квалификация Экономист   
                
Форма обучения заочная   

                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  4 ЗЕТ   

    
Часов по учебному плану 144  Виды контроля на курсах:  

 в том числе:   экзамены (курс)    2 
контрольных работ  2 курс (1) 

 
 контактная работа 12   

 самостоятельная работа 123   

 часов на контроль 9   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 2 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Лабораторные 8 8 8 8      
В том числе инт. 4 4 4 4      

Итого ауд. 12 12 12 12      
Кoнтактная 

рабoта 
12 12 12 12      

Сам. работа 123 123 123 123      
Часы на контроль 9 9 9 9      

Итого 144 144 144 144        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основные категории финансовых вычислений. Наращение и дисконтирование по простым и сложным процентным 

и учетным ставкам. Эквивалентность ставок и платежей. Учет инфляционного обесценения денег в финансовых 

расчетах. Финансовые ренты, их параметры и обобщающие характеристики. Планирование погашения долга. 

Оценка льготных кредитов. Доходность финансовых операций. Расчеты при проведении 

1.2 валютных операций. 

           2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Высшая математика 

2.1.2 Введение в специальность 

2.1.3 Экономическая теория 

2.1.4 Информатика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Деньги, кредит, банки 

2.2.2 Страхование 

2.2.3 Статистика 

2.2.4 Налоги и налогообложение 

2.2.5 Рынок ценных бумаг: основы рынка ценных бумаг и государство на рынке ценных бумаг 

2.2.6 Финансы 

2.2.7 Финансовый анализ 

2.2.8 Финансы предприятия 

2.2.9 Оценка стоимости бизнеса 

2.2.10 Оценка и моделирование РЦБ 

2.2.11 Финансовое управление 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1:      способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач 

Знать: 

- основные методы и инструменты анализа и систематизации информации ( в том числе с использованием информационных 

технологий) для финансовых расчетов 

Уметь: 

- использовать основные методы и инструменты анализа и систематизации информации ( в том числе с использованием 

информационных технологий) для финансовых расчетов 

Владеть: 

- основными методами и приемами анализа и систематизации информации ( в том числе с использованием информационных 

технологий) для финансовых расчетов 

           
ПК-2: способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

Знать: 

методики расчета экономических показателей 

Уметь: 

использовать методики расчета экономических показателей 

Владеть: 

методиками расчета экономических показателей и обосновывать их выбор 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Метод начисления простых 

процентов. /Лек/ 
2 1 ОПК-1 ПК- 

2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 0  
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1.2 Метод начисления сложных процентов. 

/Лек/ 
2 1 ОПК-1 ПК- 

2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 1 Лекция- 

консультация 

1.3 Учетные ставки. /Лек/ 2 1 ОПК-1 ПК- 

2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

1.4 Эквивалентность ставок и платежей 

/Лек/ 
2 1 ОПК-1 ПК- 

2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 1 Лекция- 

консультация 

 Раздел 2. Лабораторные занятия       
2.1 Решение задач на определение расходов 

по обслуживанию долга. Применение 

программы Excel для расчета платежей 

по погашению долга. /Лаб/ 

2 4 ОПК-1 ПК- 

2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 2 Работа в малых 

группах 

2.2 Доходность финансово-кредитных 

операций. Анализ кредитных операций. 
Расчет доходности акций и облигаций 
/Лаб/ 

2 4 ОПК-1 ПК- 

2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 3. СР       
3.1 Изучение теоретического материала по 

дисциплине /Ср/ 
2 83 ОПК-1 ПК- 

2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.2 Подготовка к формированию отчётов 

по лабораторным работам и к их 

защитам /Ср/ 

2 10 ОПК-1 ПК- 

2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.3 Выполнение контрольной работы /Ср/ 2 30 ОПК-1 ПК- 

2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 /Экзамен/ 2 9 ОПК-1 ПК- 

2 
Л1.2Л2.1 0  

             

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Вахрушева Н. В. Финансовая математика М.|Берлин: Директ-Медиа, 

2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=258793 

Л1.2 Бородина Е. А. Основы финансовой математики Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=439127 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Забудский Г. Г. Элементы финансовой математики Омск: Омский государственный 

университет, 2008, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=237556 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 
(БамИЖТ) 

2216 
Учебная аудитория «Высшая математика» проектор мультимедиа, экран, мультимедийного проектора, 

компьютер. Стенды: 
Таблица производных, Таблица интегралов, Таблица изображений, 

Таблица значений тригонометрических функций некоторых углов, 

Формулы приведения, Твой справочник 
Студенту- заочнику. Плакаты: Основные тригонометрические 

функции, Макеты поверхностей второго порядка, Сфера,  

эллипсоид, конус,  однополостный гиперболоид 
двуполостный гиперболоид, эллиптический параболоид, 

гиперболический параболоид 

 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основы финансовой математики как учебная дисциплина рассматривает начальные разделы более широкого направления 

финансовой науки, которое можно назвать количественным анализом финансовых операций. 
Для успешного освоения учебного материала курса требуются систематическая работа по изучению лекций и рекомендуемой 

литературы, решению задач и заданий контрольной работы. Показателем освоения материала служит успешное решение 

задач предлагаемых в контрольной работе. 
Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и промежуточной аттестации. 

Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению основных вопросов дисциплины, 

формированию и приобретению навыков и умений. 
 
Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 

дисциплин (модулей) 
       

Направление подготовки / специальность:  Экономическая безопасность 

Профиль / специализация:  Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

Дисциплина: Основы финансовой математики 
       

Формируемые компетенции:  ОПК-1, ПК-2 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

Компетенции ОПК-1, ПК-2: 
1. Теоретические основы финансовой математики.  
2. Предмет и метод статистики финансов.  
3. Фактор времени в финансово-экономических расчетах.  
4. Определение и классификация процентов. 
5. Формула наращения по простым процентам. 
6. Использование процентных чисел. 
7. Наращение по переменным ставкам. Реинвестирование процентов. 
8. Математическое дисконтирование. 
9. Банковский учёт. 
10. Определение срока ссуды и величины процентной ставки. 
11. Расчёт средних показателей по простым процентам. 
12. Формула сложных процентов. 
13. Номинальная и эффективная ставки процентов. 
14. Наращение по сложным переменным ставкам. 
15. Непрерывное начисление процентов. 
16. Дисконтирование по сложной ставке. 
17. Определение срока ссуды и величины процентной ставки. 
18. Расчёт средних показателей по сложным процентам. 
19. Эквивалентность процентных ставок. 
20. Применение финансовой эквивалентности при изменении финансовых условий. 
21. Сущность инфляции и её виды. 
22. Методы учета инфляции в финансовых расчётах. 
23. Учёт комиссионных в финансовых расчетах. 
24. Оценка доходности вложений в валюту. 
25. Конверсия валют и наращение процентов. 
26. Характеристики и классификация потоков платежей. 
27. Расчет наращенной суммы постоянной ренты. 
28. Расчет текущей суммы постоянной ренты. 
29. Рента пренумерандо, отложенная и отсроченная ренты. 



30. Вечная рента. 
31. Переменные ренты. 
32. Определение параметров рент. 
33.  Эквивалентность платежей различных видов рент. 
34. Виды конверсии рент. Формулы эквивалентности платежей, применяемые при конверсии рент. 
35. Цели, методы и способы количественного анализа ссудной задолженности. 
36. Расчёты при погашении кредитного долга единовременным платежом. 
37. Методы погашения краткосрочных обязательств частичными платежами. 
38. Способы расчёта и погашения потребительских кредитов. 
39. Варианты погашения долга в рассрочку. 
40. Расчёт потерь для кредитора и выгод должника при льготном кредитовании. 
41. Расчёт последствий различных вариантов реструктурирования займа. 
42. Расчёт конверсии и консолидации займов. 
43. Базовые принципы и методические подходы, применяемые в оценке реальных инвестиций. 
44. Сущность ставки дисконтирования проекта и подходы к её расчёту. 
45. Показатели эффективности инвестиционного проекта. 
46. Чистый приведённый доход. 
47. Внутренняя норма доходности. 
48. Простой и дисконтированный сроки окупаемости инвестиций. 
49. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов разной продолжительности. 
50. Методы оценки риска инвестиционного проекта. 

2.2. Примерные практические задачи (задания) и ситуации 
Компетенции ОПК-1, ПК-2: 
1) В банке получен кредит под 20 % годовых в размере 200 тыс. руб. на 1 год и 9 месяцев. Определите 

сумму, которую необходимо вернуть по истечении срока займа двумя способами, учитывая, что банк 
использует германскую практику. 

2) Кредит на 500 тыс.руб. взят на 5 лет под 24; годовых с ежегодным погашением платежей и 
начислением процентов. Определите Ежегодный размер платежей по кредиту и общую сумму 
платежей. 

3) Процентная ставка по 5-летнему кредиту в первый год определена в 10%, в последующие годы 
предусмотрено ежегодное увеличение ставки на 1%. 

2.3. Образец экзаменационного билета 

БАмИЖТ- филиал ДВГУПС в г. Тынде 

Кафедра  
«Финансы и бухгалтерский 

учет» 
 

__ семестр 20___ / 20___уч.г. 
 

Экзаменатор  
 
 

Экзаменационный билет № ___  
по дисциплине  

«Основы финансовой математики»  
для специальности 38.05.01 

 «Экономическая безопасность» 

«Утверждаю» 
Зам. директора по УР  
 

 
 

 
 «____»_______ 20__ г. 

1. Наращение по переменным ставкам. Реинвестирование процентов. (ОПК-1, ПК-2) 

2. Расчёт последствий различных вариантов реструктурирования займа.(ОПК-1, ПК-2) 

3. Задача 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 

Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции ОПК-1, ПК-2 
1) Вексель номиналом 100 р. учтен за месяц до погашения по учетной ставке 12% годовых. Тогда владелец 

получит_____ 
2) Для погашения долга А ежегодными выплатами R за n лет должно выполняться условие (возможно 

несколько правильных ответов) 

a) 
A

n
R

        1iA

R
   

A
n

R
 b) 1iA

R



3) Формируется фонд на основе ежегодных отчислений в сумме 8000 у.е. с начислением на них сложных 
процентов по ставке 11%. Определить величину фонда через 10 лет.________ 

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 



Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
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