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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль): Бухгалтерский учет и аудит                                 

Дисциплина: Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика предприятия                                                          

Семестр (семестры) изучения: 8 семестр                            
Форма (формы) текущего контроля: собеседование по теме занятий, выполнение тестовых и 

практических заданий, проекты слайд-презентаций, структурно-логические схемы 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе  

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ДИСЦИПЛИНОЙ 
Изучение дисциплины «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 

предприятия» направлено на формирование следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 

(по ФГОС) 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-2   способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Пороговый уровень 

Знать 

- процесс сбора финансово-экономической, 

статистической и  бухгалтерской информации 

Уметь 

- определять ценность сбора, анализа и 

обработки собранной финансово-
экономической информации 

Владеть 

- навыками статистического, сравнительно-

финансового анализа для определения места 

профессиональной деятельности в 

экономической  парадигме 

Продвинутый уровень 

Знать 

- возможность обработки собранной 

информации при помощи информационных 

технологий и различных финансово-
бухгалтерских программ 

Уметь 

- соотносить собираемость информации на 

определенную дату и проводя анализ данных 

использовать различные  методы 

статистической обработки 

Владеть 

- приемами анализа сложных социально-

экономических  показателей 

Высокий уровень 

Знать 

- варианты финансово-экономического 
анализа при решении вопросов  

профессиональной деятельности 
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Уметь 

- анализировать многообразие собранных 

данных и приводить их к определенному 
результату для обоснования экономического 

роста; оценивать роль собранных данных для 

расчета каждого экономического показателя 

Владеть 

- навыками составления пояснения и 

объяснения изменения показателей, после 

проведенного сбора и анализа данных 

ПК-1   способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый уровень 

Знать 

- основные экономические и социально-

экономические показатели, применяемые для 

характеристики хозяйствующего субъекта 

экономики 

Уметь 
- проводить обоснование правильности 

выбора сбора экономических  и  социально-

экономических показателей  

Владеть 

- навыками работы с аналитическими  

данными 

Продвинутый уровень 

Знать 

- основные варианты расчетов экономических 

показателей  

Уметь  
- системно анализировать социально-

экономические показатели, делать выводы и 

обосновывать полученные конечные 

результаты 

Владеть 

- навыками работы с аналитическими  

данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта 

Высокий уровень 

Знать 

- показатели, характеризующие рост 
производительности труда и рост заработной 

платы предприятий в рыночной экономике 

Уметь 

- подготовить после анализа экономических и 

социально-экономических показателей доклад, 

статью, презентацию и т.д. 

Владеть 

- экономическими основами 

профессиональной деятельности 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

Пороговый уровень 

Знать 

- основную нормативно-правовую базу 

экономических показателей 

Уметь 
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хозяйствующих субъектов - проводить обоснование правильности 

выбора типовой методики при сборе  

социально- экономических показателей 
Владеть 

- основами предлагаемых для расчетов 

типовых методик 

Продвинутый уровень 

Знать 

- основные типовые методики при расчете 

экономических и социально-значимых 

показателей 

Уметь  

- анализировать социально-экономические 

показатели, используя  нормативно-правовую 
базу, анализировать многообразие социально-

экономических показателей 

Владеть 

- действующей нормативно-правовой базой 

используемой для расчетов экономических 

показателей 

Высокий уровень 

Знать 

- основные показатели, характеризующие  

деятельность хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике, виды расчетов 

экономических показателей 
Уметь 

- делать выводы и обосновывать полученные 

конечные результаты согласно нормативно-

правовой базы  

Владеть 

- обоснованием расчетов социально-

экономических показателей хозяйствующего 

субъекта 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль проводится регулярно на занятиях лекционного и семинарского 

типа с целью получения оперативной информации об усвоении учебного материала и 

диагностики сформированности компетенций. 

 

3.1 Структура оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

Контролируемые 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1.  Основы финансовой политики предприятия  
ОПК-2 ПК-2 

- вопросы для устного собеседования 

- слайд-презентация 

- структурно-логическая схема 

2.  Управление рыночной деятельностью ОПК-2 ПК-1 - вопросы для устного собеседования 

- слайд-презентация 

- структурно-логическая схема 

3.  Управление оборотными активами ПК-1 - структурно-логическая схема по 
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материалам лекции 

- письменные тестовые и практические 
задания 

- структурно-логическая схема по СРС 

4.  Управление операционной деятельностью ПК-1 - вопросы для устного собеседования 

- письменные тестовые и практические 

задания 

- структурно-логическая схема 

5.  Краткосрочное производственное и 

финансово- экономическое планирование 
ПК-2 - структурно-логическая схема по 

материалам лекции  

- письменные тестовые и практические 

задания 

- структурно-логическая схема 

6.  Управление финансовой деятельностью ПК-1 - вопросы для устного собеседования 

- письменные тестовые и практические 

задания 

- структурно-логическая схема 

7.  Управление инвестиционной деятельностью ПК-1 - вопросы для устного собеседования 

- письменные тестовые и практические 

задания 

- структурно-логическая схема 

8.  Управление риском и эффективностью 
деятельности организации 

ОПК-2 ПК-1 - вопросы для устного собеседования 

- письменные тестовые и практические 
задания 

- структурно-логическая схема 

9.  Разработка и оценка стратегии развития 

бизнеса 
ПК-2 - вопросы для устного собеседования 

- письменные тестовые и практические 

задания 

- структурно-логическая схема 

 

3.2 Содержание оценочных средств 

Используемые оценочные средства: вопросы для устного собеседования, письменные 

тестовые и практические задания по проверке теоретических знаний и практических 

навыков, вопросы для подготовки слайд-презентации, структурно-логических схем.  

 

3.2.1 Типовые вопросы для устного собеседования: 

1.  Политика управления инвестициями 

2.  Учетная и налоговая политика 

3.  Политика управления активами 

4.  Политика управления финансовыми рисками фирмы 

5.  Состав долгосрочной финансовой политики 

6.  Стратегические задачи финансовой политики 

7.  Финансовая стратегия как генеральный план действий предприятия 

8.  Важнейшие направления разработки финансовой стратегии предприятия 

9.  Стратегия экономического развития 

10.  Задачи финансовой стратегии 

11.  Принципы и состав финансовой стратегии организации 

12.  Определение финансовой политики предприятия на основании финансовой стратегии по 

основным направлениям финансовой деятельности 
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13.  Финансовая стратегия предприятия фирмы 

14.  Этапы формирования финансовой стратегии фирмы 

15.  Типы финансовой стратегии предприятий 

 

3.2.2 Типовые письменные тестовые задания 

1. Стратегическими финансовыми целями коммерческой организации являются: 

А) максимизация прибыли 

В) обеспечение ликвидности активов предприятия 

С) организация системы финансового планирования и регулирования 

D) рост рыночной стоимости организации 

Е) синхронизация и выравнивание положительных и отрицательных денежных потоков 

предприятия 

2. Для какой экономики характерна такая ситуация: цены на товары указывают, где больше 

спрос, туда и устремляются ресурсы производства? 

А) традиционной 

В) командной 

С) кризисной 

D) рыночной 

Е) смешанная 

3. Из приведенных компонентов оборотных активов наименее ликвидный. . . . 

А) производственные запасы  

В) дебиторская задолженность 

С) краткосрочные финансовые вложения 

D) расходы будущих периодов 

Е) долгосрочные финансовые вложения  

4. Средство достижения предприятием высокого экономического результата: 

A) планирование расходов 

B) Контроль расходов 

C) управление расходами  

D) стимулирование расходов 

E) номенклатура расходов 

5. На какой период обычно осуществляется текущее планирование: 

A) месяц 

B) полугодие 

C) квартал 

D) год 

E) сезон 

6. Это отношение заёмного капитала к собственным средствам- 

A) точка равновесия  

B) финансовый контроль 

C) финансовый баланс 

D) финансовая устойчивость 

E) финансовый рычаг 

7. Сущностью инвестиций является: 
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A) приращение капитала за сколь угодно неограниченное время, которое основывается на 

его первоначальном вложении и его постоянном росте 

B) достижение положительного социального-экономического эффекта на 

макроэкономическом уровне 

C) перераспределение свободной массы денежных средств 

D) достижение положительно результата на производстве 

E) повышение среднесписочной численности персонала 

8. Анализ риска – это... 

A) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, 

позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 

B) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные 

объекты, виды деятельности и проекты 

C) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в 

систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и 

определении их характеристик 

D) систематическое исследование возможных потерь при реализации продукции 

E) заключительный этап системы мероприятий по управлению рисками 

9. Стратегический финансовый менеджмент представляет собой:  

A) систему управления, направленную на финансирование простого воспроизводства 

B) систему управления финансовыми потоками корпорации, нацеленную на реализацию ее 

долгосрочных целей и позволяющую обеспечить финансирование расширенного 

воспроизводства 

C) систему финансового управления, направленную на реализацию долгосрочного 

инвестирования 

D) систему финансового управления, направленную на реализацию долгосрочного 

инвестирования 

E) система объективного анализа макро- и микроэкономических показателей рынка 

10. Стратегическое видение развития бизнеса является:  

A) профессиональным навыком финансового директора 

B) профессиональным качеством финансового директора 

C) необходимым условием при приеме на работу финансиста  

D) вектором развития персонала корпорации 

E) профессиональной деятельности директора предприятия 

 

3.2.3 Типовые практические задания  

Задача 1 

Оборотные активы акционерного общества составляют 144 млн. руб., краткосрочная 

задолженность – 68,6 млн. руб. Чтобы выплатить дивиденды, общество привлекает 

краткосрочный банковский кредит на сумму 15 млн. руб., сумма выплаты дивидендов 

составляет 12 млн. руб.  

Как изменится значение коэффициента текущей ликвидности после проведенных 

операций? 

Задача 2 
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Фирма «Фолиант» занимается реализацией телефонные станций. Фирма не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. В текущем году она реализовала: 10 

станций по 150000 руб. за каждую, 20 станций по 282000 руб. за каждую.  

Фирма произвела следующие расходы (руб.): 

оплата поставщикам стоимости приобретенных станций 5500000 руб. 

заработная плата сотрудникам 150000 руб. 

материалы, использованные при установке станций 100000 руб. 

услуги связи, интернет-услуги 50000 руб. 

расходы на содержание здания, в котором находится фирма 40000 руб. 

транспортные расходы 60000 руб. 

Если фирма «Фолиант» привлечет дополнительно 3 работников, заработная плата 

каждого из которых составит 8000 руб., объем потребляемых услуг связи увеличится на 20%, 

объем потребляемых транспортных услуг возрастет на 17%, увеличатся расходы на 

материалы на 15%. Это позволит дополнительно продать 5 станций по цене 150000 руб., 

покупная стоимость каждой из которых 130 000 руб. 

Определите: 

1) какие расходы фирмы «Фолиант» являются: 

а) постоянными; 

б) переменными; 

2) величину приростных затрат (доходов); 

3) величину предельных затрат (доходов). 

Сделайте расчет и решите, следует ли увеличивать объем продаж. 

Задача 3 

Акционерный капитал компании – 1 млн. обыкновенных акций по 100 руб. каждая. 

Согласно последней отчетности чистая прибыль компании составила 30,2 млн. руб. в том 

числе 9 млн. руб. объявлено к выплате в виде дивидендов. Рыночная цена акции – 129 руб. 

Определите основные показатели, характеризующие дивидендную политику акционерного 

общества. 

 

3.2.4 Перечень примерных презентаций 

Тема 2. Управление рыночной деятельностью 

Составить слайд-презентацию «Основные индикаторы деятельности организации: 

показатели инвестиционной деятельности, показатели операционной деятельности» 

Составить слайд-презентацию «Основные индикаторы деятельности организации: 

экономический потенциал предприятия и показатели рыночной деятельности» 

Составить слайд-презентацию «Основные индикаторы деятельности организации: 

показатели финансовой деятельности, показатели комплексной оценки деятельности» 

Составить слайд-презентацию «Предварительная оценка деятельности организации на 

основе агрегированных форм отчетности» 

Составить слайд-презентацию «Разработка рыночной стратегии: оценка внешней 

макро- и микросреды» 

 

3.2.5 Типовые задания для составления структурно-логических схем по материалам 

лекции и вопросам СРС 
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1. Составление структурно-логической схемы «Оборотные активы и оборотный 

капитал» 

2. Составление структурно-логической схемы «Управление запасами на 

предприятии» 

3. Составление структурно-логической схемы «Управление прибылью на 

предприятии» 

4. Составление структурно-логической схемы «Управление оборотным капиталом» 

5. Составление структурно-логической схемы «Финансовый контроль на 

предприятии»  

 

3.3 Критерии оценивания 

 

Виды текущего контроля 
Высокий 
уровень 

90-100% 

Продвинутый 
уровень 

75-89% 

Пороговый 
уровень 

50-74% 

Недостаточный 
уровень 

0-49% 

Вопросы для устного собеседования 

Письменные тестовые и практические 

задания  

Слайд-презентация 

Структурно-логическая схема 

27-30 23-26 15-22 0-14 

Задание для самостоятельной работы 27-30 23-26 15-22 0-14 

 

Критерии оценки  работы студентов на лекционных занятиях (лекция-дискуссия, 

лекция-беседа, проблемная лекция)   

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) – студент участвует в обсуждении (дискуссии, 

обсуждении, решении проблем),  безошибочно отвечает на вопросы, понимает суть вопроса, 

имеет собственное аргументированное мнение, основываясь на дополнительно полученных 

источниках, рекомендованных преподавателем и/или найденных студентом самостоятельно 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) – студент участвует в обсуждении 

(дискуссии, обсуждении, решении проблем),  отвечает на вопросы с небольшими ошибками, 

понимает суть вопроса, имеет собственное мнение, основываясь на лекционных данных 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) – студент участвует в 

обсуждении (дискуссии, обсуждении, решении проблем),  с ошибками  (в том числе 

значительными) отвечает на вопросы, понимает суть вопроса не в полном объеме, не имеет 

собственного мнения 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) – студент не участвует (участвует не активно) в 

обсуждении (дискуссии, обсуждении, решении проблем), отвечает с большим количеством 

ошибок или вовсе не отвечает на заданные ему, не понимает суть вопроса, не может 

привести аргументы и контраргументы  

 

Критерии оценки  работы студентов на лекционных занятиях (лекция-визуализация) 

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) – СЛС составлена в соответствии с требованиями 

к составлению. Содержание СЛС полностью раскрыто. Информация, содержащаяся в 

каждом элементе легко усваиваться даже при кратковременном восприятии 
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«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) – допущены неточности и незначительные 

ошибки при составлении СЛС. Связи между элементами адекватно отражают объективно 

существующие связи явлений или их отдельных сторон 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) – работа выполнена, но 

неполно изложен материал. Структура, оформление СЛС содержит неточности, ошибки 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) – СЛС не выполнена или полностью не 

соответствует требованиям к составлению, содержание не раскрыто 

 

Критерии оценивания устного опроса 

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) ставится, если студент полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) ставится, если студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) ставится, если студент 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 

Критерии оценки работы студентов на практических занятиях   

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) – студент участвует в обсуждении и решении 

практических заданий,  безошибочно отвечает на вопросы, понимает суть вопроса, имеет 

собственное аргументированное мнение, основываясь на дополнительно полученных 

источниках, рекомендованных преподавателем и/или найденных студентом самостоятельно 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) – студент участвует в обсуждении и решении 

практических заданий,  отвечает на вопросы с небольшими ошибками, понимает суть 

вопроса, имеет собственное мнение, основываясь на лекционных данных 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) – студент участвует в 

обсуждении и решении практических заданий,  с ошибками  (в том числе значительными) 

отвечает на вопросы, понимает суть вопроса не в полном объеме, не имеет собственного 

мнения   

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) – студент не участвует (участвует не активно) в 

обсуждении и решении практических заданий, отвечает с большим количеством ошибок или 
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вовсе не отвечает на заданные ему, не понимает суть вопроса, не может привести аргументы 

и контраргументы  

 

Критерии оценки структурно-логических схем 

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) – изложение знаний в графической форме 

полное, соответствует учебному материалу; выделены существенные дидактические 

единицы знаний, установлены связи между ними, зафиксированы виде знаково-символьных 

структур; самостоятельное применение знаний; отмечается творческий, нестандартный 

подход к оформлению, представлению опорного конспекта, освещению теоретического 

материала 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) – изложение знаний в графической форме 

полное, соответствует учебному материалу; допускаются отдельные незначительные ошибки 

при выделении дидактических единиц знаний; наблюдаются незначительные ошибки в 

установлении связей между дидактическими единицами; в самостоятельной деятельности 

небольшая помощь преподавателя 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) – изложение знаний 

неполное; допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью 

преподавателя; имеются затруднения при выделении существенных признаков 

дидактических единиц знаний, нарушены их взаимосвязи; недостаточная самостоятельность 

при выполнении заданий воспроизводящего материала 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) – изложение учебного материала неполное, 

бессистемное; имеются существенные ошибки, которые обучающиеся не в состоянии 

исправить даже с помощью преподавателя; отмечается неумение производить простейшие 

операции выбора и анализа представленного текста 

   

Критерии оценки тестовых заданий 

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) – выставляется, если студент выполнил работу 

без ошибок и недочётов, допустил не более 10% ошибок от общего объема заданий 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) – выставляется, если студент выполнил 

работу, допустив от 11% до 25% ошибок от общего объема заданий 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) – выставляется, если студент 

выполнил работу, допустив от 26% до 50% ошибок от общего объема заданий 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) – выставляется, если студент допустил число 

ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть выставлено 

«удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы 

 

Критерии оценки проекта слайд-презентации  

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%): 

Общая информация – данная информация кратка и ясна. Использовано более одного 

ресурса 

Тема – сформулирована и раскрыта тема. Полностью изложены основные аспекты 

темы 

Применение и проблемы – отражены области применения темы. Изложена стратегия 

решения проблем 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

Костанайский филиал 

Кафедра экономики 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика предприятия» по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

Версия документа - 1 стр. 13 из 13 Первый экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 

Элементы оформления – ясный план для создания красивой и полной презентации.  

Эффекты, фоны, графики и звуки, акцентирующие внимание на изложенной информации 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%): 

Общая информация – достаточно точная информация. Использовано более одного 

ресурса 

Тема – сформулирована и раскрыта тема. Ясно изложен материал 

Применение и проблемы – отражены области применения темы. Процесс решения 

практически завершен 

Элементы оформления – точный план для создания хорошо оформленной 

презентации.  Слайды просты в понимании. Использованы некоторые эффекты и фоны 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%):  

Общая информация – информация частично изложена.  В работе использован только 

один ресурс 

Тема - тема частично раскрыта. Некоторый материал изложен некорректно 

Применение и проблемы – отражены некоторые области применения темы. Процесс 

решения неполный 

Элементы оформления – частичный план для создания красочной презентации.  

Слайды просты в понимании 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%):  

Общая информация – тема предмета не очевидна. Информация не точна или не дана 

Тема – не раскрыта и не ясна. Объяснения некорректны, запутаны или не верны 

Применение и проблемы – не определена  область применения данной темы. Процесс 

решения неточный или неправильный 

Элементы оформления – отсутствует план для создания полной и хорошо 

оформленной презентации 

 

Критерии оценивания самостоятельных работ 

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) – выставляется, если студент выполнил работу 

без ошибок и недочётов, допустил не более одного недочёта 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) – выставляется, если студент выполнил 

работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

или не более двух недочётов 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) – выставляется, если студент 

правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-

трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) – выставляется, если студент допустил число 

ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть выставлено 

«удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы 
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