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Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Статистика» составлен в 

соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 32.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 28 июля 2014 г. N 834 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21 августа 2014 г. N 33727) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Статистика» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей                          

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика   и управление. 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

СТАТИСТИКА 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

 

1.1. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

-уметь: 

У1 собирать и регистрировать статистическую информацию;  

У2 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

У3 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

У4 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально - экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

-знать: 
З1 предмет, метод и задачи статистики; общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной статистики; 

З2 современные тенденции развития статистического учета;  

З3 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации;  

З4 основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

З5 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально -

экономические явления; 

 

Должен освоить общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Должен освоить профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы.  

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения.  

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

 ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.  

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.  



2. Типовые задания для оценки освоения учебной 
дисциплины 

 

3.1 Задания для проведения 
текущего контроля. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет в виде теста и решения задачи Количество вариантов 

тестовых заданий для обучающихся – 1. 

 Количество тестовых заданий 20  

Условия выполнения: кабинет, тестовая программа либо раздаточный материал. 6 

Инструкция по выполнению: Вам необходимо выполнить один вариант тестовых заданий, 

состоящий из 20 вопросов. Задания необходимо выполнять в заданной 

последовательности, не забудьте указать номер задания. Внимательно прочитайте 

тестовое задание и выберите один правильный ответ. За каждый правильный ответ в тесте 

вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов – 20 Максимальное время 

выполнения задания – 40 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

Кол-во баллов по тесту Оценка 

19-20 5 

15-20 4 

9-14 3 

МЕНЕЕ 9 2 

 

Перечень вопросов в тестовом задании для учебной дисциплины «Статистика»:  

1. Статистика как наука, предмет и методы статистики. 

 2. Статистические наблюдения, их формы, виды и способы.  

3. Ошибки статистических наблюдений. Методы определения ошибок.  

4. Система актуарных расчетов и её роль в построении страховых тарифов.  

5. Выборочные наблюдение, его виды Ошибки выборки.  

6. Значение статистического анализа и методы анализа.  

7. Статистические сводки, их виды и применение в статистическом анализе.  

8. Статистические группировки, их виды и применение в статистическом анализе  

9. Абсолютные и относительные величины, их использование в анализе.  

10. Средние величины и их использование.  

11. Среднее квадратическое отклонение и его расчёт.  

12. Мода и медиана для интервального ряда.  

13. Мода и медиана для дискретного ряда.  

14. Средняя геометрическая и её применение. 

 15. Ряды динамики и их виды.  

16. Аналитические показатели ряда динамики. 

 17. Методы расчёта аналитических показателей ряда динамики.  

18. Индексы их виды и применение в статистике.  

19. Индивидуальные индексы, методы их расчёта. 

 20. Общие индексы, его виды. Методы расчёта общих индексов.  

21. Понятие о функциональной и корреляционной связи.  

22. Коэффициент парной корреляции, его расчёт и применение в статистическом анализе. 

23Графическое изображение статистической величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания по дисциплине «Статистика» 

 1.Сбор первичных данных является основой статистических наблюдений. Да. Нет 

2.Какой этап является главным в статистическом наблюдении: 

 а) анализ статистических данных; 

 б) обработка статистических наблюдений;  

в) сбор первоначальных сведений;  

3.К какому виду наблюдений относится перепись населения:  

а) непрерывное; 

 б) единовременное;  

в) периодическое;  

4. Какой способ наблюдения обеспечивает достоверные данные: 

 а) опросный; 

б) непосредственный способ; 

5.Статистический формуляр-это: 

а) специальные бланки, на которые заносятся все собранные данные; 

б) программа наблюдения; 

6.Какой этап является вторым в статистическом исследовании: 

а) статистические наблюдения; 

б) анализ статистических данных; 

в) сводка и группировка; 

г контроль статистических данных; 

7.Как называется числовое значение размеров количественного признака: 

а) частота; 

б) частность; 

в) варианта; 

8. Показатель, исчисляемый отношением абсолютной величины единицы совокупности к 

абсолютной величине всей совокупности: 

а) выполнение плана; 

б) относительная величина динамики; 

в) относительная величина структуры; 

9.Изменится ли средняя величина, если все веса уменьшить на некоторую постоянную 

величину: 

а изменится 

б) не изменится; 

10.Могут ли мода, медиана и средняя арифметическая совпадать: 

.а) могут; 

б) могут совпадать только средняя и медиана; 

в) не могут; 

11 В каких границах изменяется коэффициент вариации: 

а) от0 до 100; 

б) от 0 до 200; 

в) нижняя граница -0%, верхняя_- практически отсутствует. 

12.Что характеризует ряд динамики: 

а) структуру совокупности по какому-либо признаку; 

б) изменение характеристики совокупности во времени; 

в) распространенность явления в присущей среде; 

13.Что представляет собой темп роста: 

а) разность между отчётным и базисным уровнём; 

б) сумма отчетного и базисного уровня; 
в) отношение отчетного уровня к базисному; 

∑А) разность между отчётным и базисным уровнем; 

б) сумму отчетных и базисных уровней; 

в) отношение отчетного уровней к базисному; 

15.Средний уровень интервальных рядов динамики определяется как: 

а) средняя арифметическая; 

б) средняя гармоническая; 



в) средняя хронологическая; 

г) средняя квадратическая; 

16.Темп роста рассчитывается как: 

а) отношение уровней; 

б) произведение уровней; 

В разность уровней 

г) сумма уровней; 

17 Какой ряд динамики можно отнести к моментному: 

а) объёма реализованной продукции по кварталам 

б) среднего размера доходов по годам; 

в) численности студентов на конец года. 

18 Цена за единицу в базисном периоде составила 80 руб, в отчётном 85 руб. 

Индивидуальный индекс цены составит: 

а)1.1; 

б)1.15; 

в)1.06;. 

г)1.04; 

19.Как изменятся цены на продукцию, если количество произведённой продукции 

увеличилось 

на 8%, а товарооборот возрос на5%: 

а) увеличился на 3%; 

б) снизились на 2,8%4 

в) увеличились на1%;. 

г) снизились на1%; 

20.Какие значения может принимать коэффициент корреляции: 

а)1; 

б) от-10 до +10;. 

В) от-1 до+1 

 Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-оценочные материалы для текущей аттестации 
Назначение: ФОС предназначен для контроля и оценки текущих 

результатов освоения учебной дисциплины «Статистика» 
 

Текущая аттестация проходит в форме тестирования и практического задания. 

Количество вариантов для обучающихся – 10. 

Количество тестовых заданий – 20. 

Время выполнения –40 минут. 

Знания: 

- основные способы получения, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

- статистические показатели и технику их расчёта; 

- нормативные акты статистической информации; 

- направление анализа статистической информации. 

Умения: 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых явлений и процессов; 

- выполнять необходимые расчёты и формулировать основные выводы; 

-использовать в работе специальную литературу, справочный материал и средства 

вычислительной техники. 

Условия выполнения: кабинет, тестовая программа либо раздаточный материал. 

Инструкция по выполнению: 

Вам необходимо выполнить один вариант тестовых заданий, состоящий из 20 вопросов. Задания 

необходимо выполнять в заданной последовательности, не забудьте указать номер задания. 

Внимательно прочитайте тестовое задание и выберите один правильный ответ. За каждый 

правильный ответ в тесте вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 40 мин 

 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

Кол-во баллов по тесту Оценка 

19-20 5 

15-20 4 

9-14 3 

МЕНЕЕ 9 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 

1. Статистика: 

а) изучает взаимосвязь явлений; 

 б) даёт количественную характеристику общественных явлений в тесной связи с их 

качественной стороной; 

в) даёт характеристику производства, распределения и перераспределения результатов 

человеческой деятельности. 

2.Вариационным называется ряд, построенный: 

а) по количественному признаку; 

б) по качественному признаку; 

в) по качественному и количественному признакам одновременно. 

 3.Программа статистического наблюдения включает: 

а) время наблюдения; 

б) перечень показателей, подлежащих регистрации; 

в) выбор вида и способа наблюдений. 

4Групировочные признаки могут быть: 

а) атрибутивные; 

б) моментными; 

в) количественными. 

5Метод статистических группировок предназначен: 

а) для анализа взаимосвязей в статистической совокупности; 

б) для выделения однородных частей в статистической совокупности; 

в) для измерения динамики сложных социально-экономических явлений. 

 6. Какой этап является главным в статистическом наблюдении: 

 а) анализ статистических данных; 

 б) обработка статистических данных; 

 в) сбор первоначальных сведений. 

7. Совокупность-это: 

 а) множество единиц, объединенных единой закономерностью; 

 б) множество признаков изучаемого экономического явления; 

 в) множество однородных элементов, обладающих общими признакам 

8) Статистические наблюдения - это: 

а) перечень чётко сформулированных вопросов; 

б) планомерный научно-обоснованный сбор данных и сведений о социально-экономических 

 явлениях; 

 в) представление сведений о социально-экономических явлениях в графической форме. 

 9) Статистической сводкой является: 

а) расчленение совокупности на группы; 

б) обобщение собранных данных и определение итоговых показателей; 

в) представление данных в виде таблицы. 

10. Темп роста исчисляется как: 

а) отношение уровней ряда; 

б) разность уровней ряда. 

 11 Статистические формуляры -это: 

а) книга регистраций предприятий и объектов; 

б) документы, где отражаются ответы на вопросы согласно программ наблюдения; 

в) документы, где отражаются сводные данные по статистическому наблюдению. 

12. Метод статистических группировок предназначен: 

а) для анализа взаимосвязей в статистической совокупности; 

б) для выделения однородных частей в статистической совокупности; 

в) для измерения динамики сложных социально-экономических явлений. 

13.Вариационным называется ряд распределения, построенный: 

а) по количественному признаку; 

б) по количественному и качественному признаку; 

в) по качественному признаку. 

14. Как изменится средняя величина, если все варианты признака увеличить в 2 раза, а 

все веса оставить неизменными: 



а) не изменится; 

б) уменьшится; 

в) возрастёт. 

15.Ссреднее квадратическое отклонение: 

а) Учитывает колеблемость всех единиц относительно среднего уровня; 

б) даёт характеристику однородности совокупности; 

в) характеризует размеры вариации признака совокупности. 

16. Даёт характеристику однородности совокупности: 

а) размах вариации; 

б) коэффициент вариации. 

17. Мода-это величина, которая: 

а) характеризует структуру ряда; 

б) чаще всего встречается в данной совокупности; 

в) делит ряд пополам. 

18.Темп роста характеризует: 

а) на сколько единиц в абсолютном выражении уровень одного периода больше (меньше) 

предыдущего периода; 

б) во сколько раз уровень данного ряда больше (меньше) предыдущего уровня; 

в) на сколько процентов уровень данного периода больше (меньше) предыдущего уровня. 

19.При вычислении индексов используются следующие величины: 

а) качественная; 

б) весовая; 

в) индексируемая; 

20.Какая существует связь между индексом цены и индексом товарооборота: 

а) прямая; 

б) обратная. 

 

Ключ к тестам» 

№ п/п Ответ 

1. г 

2. а 

3. а 

4. в 

5. б 

6. а 

7. г 

8. б 

9. в 

10. а 

11. б 

12. а 

13. а 

14. в 

15. г 

16. а 

17. в 

18. г 

19. в 

20. в 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практические задания для текущего контроля 

На основании группировки данных о выработке и численности рабочих, данные задания № 1 

вычислить: 

А) общий индекс выпуска продукции; 

Б) общий индекс численности рабочих; 

В) общий индекс производительности труда 

 

Показать взаимосвязь индексов, а также абсолютный прирост выпуска продукции всего в том 

числе за. счет изменения численности рабочих и за счёт изменения производительности труда. 

Сделать вывод. 

 

№ 2013 данные таблицы из задания 

№ 1 

План на 2014 год роста всех 

показателей по сравнению с 

2013г. 

Выработка по 

каждой группе 

Численность 

по каждой 

группе 

Выработка 

с учетом 

роста 

Численность 

с учетом 

роста 

1     

2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Задания для проведения промежуточного контроля 

Цель промежуточного контроля – оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, 

умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, 

экзаменов, контрольных работ и т.д.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

 Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять 

характерные признаки, особенности процессов и явлений; 

 Практические, с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

 Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и 

практического характера.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по 
дисциплине «Статистика» 

 1. Зарождение и формирование статистической науки. Предмет статистической науки. 

Метод статистики. Совершенствование статистической методологии в условиях рыночных 

отношений.  

2. Виды дисперсий, методика их расчета и условия применения в экономико-

статистическом анализе.  

3. Предмет статистической науки. Основные статистические категории. Задачи статистики 

на современном этапе ее развития (в условиях рыночной экономики). 

4. Статистическая сводка материалов наблюдения, её значение и задачи в экономико- 

статистическом исследовании. Программа разработки первичных данных статистического 

наблюдения. Этапы сводки.  

5. Статистические методы изучения связей. Корреляционно-регрессионный анализ 

статистической связи социально-экономических явлений.  

6. Основные виды несплошного наблюдения, их значение в новых условиях коммерческой 

деятельности.  

7. Виды и формы связей, изучаемых в статистике. Задачи статистического изучения связей. 

8. Статистическая информация, ее значение и задачи в экономико-статистическом 

исследовании деятельности предприятий.  

9. Условия применения выборочного метода. Этапы выборочного исследования.  

10. Общая тенденция (тренд) ряда динамики. Статистические методы выявления и 

математической оценки тренда. Основные модели общей тенденции рядов динамики.  

11. Особенности сбора и обработки статистической информации в современных условиях. 

12. Структурные средние величины в статистике. Практика их применения в 

экономических исследованиях.  

13. Виды средних величин, условия их применения в экономическом анализе.  

14. Статистические показатели изучения тесноты связи количественных и атрибутных 

(качественных) признаков.  

15. Виды абсолютных и относительных величин, их природа, познавательные свойства и 

условия применения в экономико-статистическом анализе.  

16. Статистические таблицы, их виды и значение в изложении результата статистической 

сводки. Основные правила построения статистических таблиц.  

17. Статистическое изучение вариации в рядах распределения.  

18. Индексный метод изучения динамики среднего уровня. 1 

9. Дисперсия, коэффициент вариации, определение степени вариации для 

сгруппированных данных.  

20. Индекс физического объёма товарной массы, способы их вычисления, условия 

применения в экономическом анализе.  

21. Методы определения оптимальной численности выборочной совокупности.  

22. Базисные и цепные индексы, их взаимосвязь и применение в анализе коммерческой 

деятельности.  

23. Ошибки наблюдения и меры по обеспечению надёжности статистической информации. 

24. Индексы цен, их экономическое содержание. Способы определения суммы 

экономического эффекта от изменения цены.  

25. Статистические показатели динамики. Особенности изучения рядов динамики 

относительных и средних показателей.  

26. Ошибки выборочного наблюдения. Определение необходимой численности выборки. 

27. Понятие о статистических индексах, их значение и задачи в изучении коммерческой 

деятельности.  

28. Этапы экономико-статистических исследований. Характеристика этапов исследования. 

29. Виды статистических наблюдений. Понятие о выборочном методе исследования, его 

значение и задачи 

30. Статистические методы изучения вариации признаков социально-экономических 

явлений.  

31. Основные задачи и условия применения корреляционно-регрессионного метода 

анализа статистических связей социально-экономических явлений.  



32. Переписи и другие виды специально организованного статистического наблюдения, их 

роль и значение в условиях рыночной экономики.  

33. Метод статистических группировок при изучении социально-экономических явлений. 

Задачи, решаемые методом группировок при сборе и обработке статистической информации.  

34. Современная организация статистики в России.  

35. Пути совершенствования статистического наблюдения.  

36. Обобщающие характеристики генеральной и выборочной совокупности. Способы 

отбора единиц из генеральной совокупности.  

37. Обобщающие статистические показатели, их значение и функции в экономико- 

статистическом исследовании. Виды обобщающих статистических показателей в изучении 

коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг.  

38. Статистические графики, их роль и значение в изучении социально-экономических 

явлений. Элементы статистического графика. Виды графиков по форме графического образа.  

39. Статистическое изучение рядов динамики с периодическими колебаниями их уровней. 

Статистические методы выявления и измерения периодических колебаний в рядах динамики.  

40. Малая выборка. Практика применения малой выборки в коммерческой деятельности. 

41. Статистическая совокупность и статистический показатель, их роль и значение в 

экономико-статистических явлениях.  

42. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения.  

43. Средняя хронологическая в статистике; способы её вычисления для интервальных и 

моментальных рядов динамики.  

44. Статистические ряды распределения. Виды рядов распределения. Графическое 

изображение рядов распределения.  

45. Способы отбора единиц из генеральной совокупности.  

46. Теоретические основы статистики. Метод статистики. Основные статистические 

категории. 

 47. Основные причины, вызывающие несопоставимость статистических данных. Методы 

приведения статистических данных к сопоставимому виду.  

48. Понятие о статистической таблице. Виды таблиц по характеру подлежащего. Основные 

правила построения таблиц, чтение и анализ таблиц. 

 49. Методика расчета территориальных индексов. Практика их применения в современных 

условиях. 50. Понятие о статистических показателях, их значение и основные функции в 

экономико- статистическом исследовании. Классификация статистических показателей.  

51. Основные вопросы организации статистической отчетности. Особенности организации 

статистической отчетности на современном этапе.  

52. Изучение основной тенденции развития в исследовании социально-экономических 

процессов.  

53. Индексный метод изучения динамики среднего уровня.  

54. Взаимосвязи индексов товарооборота. Выявление роли факторов динамики сложных 

явлений. 55. Определение, предмет, структура и задачи социально-экономической статистики.  

56. Теоретические основы социально-экономической статистики. Связь статистики с 

другими науками.  

57. Специфические примеры и методы статистического изучения явлений общественной 

жизни.  

58. Основные стадии статистического исследования. Разделы статистической науки. 59. 

Организация и задачи социально-экономической статистики на современном этапе. 60. 

Характеристика системы макроэкономических статистических показателей результатов 

общественного производства. 

61. Национальный доход. Определение и характеристика трех методов его 

количественного исчисления.  

62. Валовой внутренний продукт. Определение и характеристика трех методов его 

количественного исчисления.  

63. Методика и пример расчета ВВП по источникам производства (производственный 

метод).  

64. Методика и пример расчета ВВП по полученным доходам (распределительный метод). 

65. Методика и пример расчета ВВП по направлениям использования (метод конечного 

использования). 



 66. Метод переоценки ВВП и его компонентов в постоянные цены.  

67. Валовой национальный продукт (ВНП). Определение и отличие от ВВП.  

68. Анализ статистических показателей экономической конъюнктуры и экономического 

роста.  

69. Уровень жизни населения как социально-экономическая категория. Механизм 

формирования уровня жизни.  

70. Статистические методы исследования уровня жизни населения. 

71. Система статистических показателей, используемых для характеристики уровня жизни. 

72. Качество жизни населения как социально-экономическая категория и её отличие от 

категории уровня жизни.  

73. Индекс человеческого потенциала (развития): методика и цель расчета.  

74. Население и демографические процессы как объект статистического изучения. 

Источники статистической информации о населении.  

75. Характеристика системы статистических показателей численности населения и его 

размещения по территории страны.  

76. Основные статистические группировки населения и их применение в социально- 

демографической статистике. 

 

 

 

Критерии оценки  
Оценка «5» (отлично) ставится, если: обучающийся полно усвоил учебный 

материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации; материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков. Могут быть допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов.  

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного материала 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации.   

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, не может применить теорию в новой ситуации.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: не раскрыто основное 

содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей, или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

 
 

 

 

 


