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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 
действующими типовыми учебными программами для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования  I ступени. 

На вступительном испытании по специальности 1-27 81 02 «Оценка 
бизнеса и активов промышленных предприятий» абитуриент должен 
продемонстрировать:  

- владение категориальным аппаратом экономической науки;  
- знание основных теорий, концепций и методов оценки стоимости; 
- умение использовать указанные научные теории, концепции и методы 

для исследования проблем оценки стоимости предприятий. 
В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 

обеспечение транспортного и промышленного комплексов Республики 
Беларусь, различных сфер экономики и управления 
высококвалифицированными кадрами, владеющими современными 
научными методами оценки стоимости для принятия управленческих 
решений. 

Цель вступительного испытания является определение у абитуриентов 
уровня знаний по основным разделам: 

раздел 1«Теория оценки стоимости», 
раздел 2 «Анализ производственно-хозяйственной деятельности транспортной 

организации». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1  Теория оценки стоимости 
 
Тема 1.Общие вопросы оценки стоимости 

 
Оценочная деятельность как отрасль обслуживания экономики. 

История оценочной деятельности. Объекты оценки, цели оценки. Виды 
стоимости. Основание оценки. 

Понятие принципов оценки, динамика их развития. Принципы, 
связанные с владельцем (полезности, замещения, ожидания). Принципы, 
связанные с рынком (зависимости, соответствия, конкуренции, изменения). 
Понятие пакета вещных прав. Полное право собственности и частичные 
права. Принципы, связанные с использованием (системы, вклада, 
пропорциональности, наилучшего использования). 

 
Тема 2.Регулирование оценочной деятельности 

 
Виды регулирования профессиональной деятельности: 

законодательство, стандартизация и саморегулирование.  
Законодательство Республики Беларусь по оценочной деятельности. 

Конституция Республики Беларусь. Указы № 615 (с приложениями) и № 622. 
Гражданский кодекс и другие кодексы Республики Беларусь. Закон о 
техническом нормировании и стандартизации. Закон о бухгалтерском учёте и 
отчетности. Постановления Совета Министров, министерств и ведомств. 
Органы государственного управления в области оценочной деятельности: 
Государственный комитет по имуществу и Государственный комитет по науке 
и технологиям.    

Понятие о стандартизации. Иерархия стандартов: международные, 
региональные и национальные стандарты оценки. Международные 
стандарты оценки (МСО), их гармонизация с Международными стандартами 
финансовой отчётности. Основные разделы МСО: «Общие понятия и 
принципы оценки», «Кодекс поведения», МСО 1-3, международные 
применения оценки, международные руководства. Орган государственного 
управления в области стандартизации: Государственный комитет по 
стандартизации. Национальный технический комитет по стандартизации 
«Оценка стоимости». Система стандартов оценки стоимости объектов 
гражданских прав СТБ 52. 

Саморегулирование как наиболее жёсткое регулирование 
профессиональной деятельности. Экспертные профессии. Профессиональная 
этика. Белорусское общество оценщиков как саморегулируемое 
профессиональное объединение. Совет объединений оценщиков Евразии. 
Конференции и конгрессы оценщиков. Республиканский научно-



методический семинар «Экономика недвижимости и оценка стоимости». 
Журналы по оценке. Мировое сообщество оценщиков. Проект закона 
Республики Беларусь о саморегулируемых организациях. 

 
Тема 3.Стоимость денег во времени 

 
Финансовая математика. Понятие процента. Простой процент. Рынки 

капитала. Рациональный и состоятельный рынки. Определение множителя 
накопления. Процентные ставки. Номинальная и эффективная ставки. 

Интенсивность процентов. Модель с постоянной интенсивностью 
процентов. Накопленная сумма единицы. Различные способы выражения 
модели постоянного сложного процента. Использование функции БС MsExcel 
для расчёта множителя накопления. 

Понятие множителя приведения. Текущая стоимость. Множитель 
приведения для модели с переменной интенсивностью процента. 
Интенсивность приведения. Учетная ставка. Связь между ставками процента 
и учётными ставками. Использование функции ПС MsExcel для расчёта 
множителя приведения. 

Понятие потока платежей. Дискретная и непрерывная модели. Текущая 
стоимость потока платежей. Эквивалентные потоки платежей. Уравнение 
(эквивалентности) стоимостей - основное уравнение финансовой 
математики. Приближенное решение уравнения стоимостей. 

Понятие аннуитета. Обыкновенный и полагающийся аннуитеты. 
Множитель ренты и множитель итога. Приложения множителей ренты и 
итога. Использование функций MsExcel: ПС для расчёта множителей ренты 
и БС для расчёта множителей итога. 

Амортизация долга. Амортизационное расписание. Множитель 
амортизации. Неоплаченная сумма долга, методы перспективы и 
ретроспективы. Доли покупателя и продавца в стоимости собственности.  

Фонды возмещения. Множитель возмещения.  
Использование функции ПЛТ MsExcel для расчёта множителей 

амортизации и возмещения. 
Прямые и обратные финансовые множители в модели постоянной 

ставки процента.  
 

Тема 4. Вечная рента 
 

Обыкновенные простая и общая вечные ренты. Текущая стоимость 
обыкновенной простой вечной ренты. Текущая стоимость обыкновенной 
общей вечной ренты. Полагающиеся ренты.  

Капитализация. Капитализированная стоимость. Периодическая 
стоимость использования. 

Сравнение активов на основе периодической стоимости использования. 
Сравнение активов на основе совокупной периодической стоимости 
использования. 



 
Тема 5. Теория погрешностей и математическая статистика 

 
Приближенные вычисления. Источники погрешности. Абсолютная и 

относительная погрешности. Погрешность и точность. Значащие цифры. 
Округление. Правило приближённых вычислений в оценке стоимости.  

Статистическая выборка. Случайная величина, её распределение. 
Среднее арифметическое, среднее геометрическое, медиана, мода. 
Стандартное отклонение, коэффициент вариации. Основы корреляционно-
регрессионного анализа. 

Интерполяция. Линейная интерполяция.  
 
Тема 6. Индексы изменения стоимости во времени 

 
Учёт инфляции. Формула Фишера. Затратный подход. Изменение 

стоимости основных средств во времени. Определение стоимости в 
базисных, текущих и прогнозных ценах. Ретроспективная оценка. Системы 
отечественных индексов изменения цен (Национального статистического 
комитета, Министерства архитектуры и строительства, Белорусского 
общества оценщиков). 

 
Тема 7. Обесценивание 

 
Понятия обесценивания и износа. Классификация обесценивания и 

износа: физический, функциональный (моральный и технологический), 
внешний (экономический). Нормальный и аварийный износ. Устранимый и 
неустранимый износ.  

Методы расчета физического износа (нормативный и экспертный). 
Нормативные сроки службы основных средств. Экспертные шкалы износа. 
Метод разбиения.  

Методы расчёта обесценивания. Линейный метод. Метод фонда 
возмещения. Метод фонда амортизации. Метод суммирования до целого. 
Метод постоянных процентов. 

Техническая экспертиза в практике выполнения оценочных работ. 
Методы расчета функционального и внешнего обесценивания 

(капитализации убытков и анализа парных данных). 
Суммарное (накопленное) обесценивание. 
 

Тема 8. Основы доходного подхода 
 

Основные преимущества и недостатки доходного подхода, область 
применения. Связь дохода и стоимости.  

Валовый рентный множитель. Расчет валовых рентных множителей и 
оценка объектов путем их соотнесения. 



Определение потока платежей: потенциальный валовый доход, 
действительный валовый доход, операционный доход, доходы до и после 
налогообложения. Эксплуатационные расходы, методы их расчёта. 
Капитализация дохода. Норма капитализации. 

Отдача, текущая и конечная. Риски. Метод накопления рисков для 
построения нормы капитализации. Формулы Трифонова для нормы 
капитализации. 

 
Тема 9. Прямая капитализация. Возврат капитала 

 
Прямая (статическая) капитализация.  Капитализация при неизменной 

стоимости капитала.  
Капитализация при снижении стоимости капитала, необходимость учёта 

остаточной стоимости (частичного возврата капитала).  
Понятие о капитализации при повышении стоимости капитала. 

 
Тема 10. Приведенный поток платежей 

 
Непрямая (динамическая) капитализация. Принципы оценки, лежащие в 

основе динамической капитализации (ожидания, замещения). Учёт возврата. 
Общая формула для приведенного потока платежей.  

Анализ неравномерного потока платежей. Чистая приведенная 
стоимость. Внутренняя ставка доходности. Модифицированная внутренняя 
ставка доходности. 

 
Тема 11. Финансовый рычаг и ипотечно-инвестиционный анализ 

 
Финансовый рычаг. Оценка частичных прав, связанных с финансовыми 

интересами. Традиционная техника ипотечно-инвестиционного анализа. 
 
Тема 12. Основы согласования результатов оценки 

 
Анализ возможных причин отклонения результатов. Методы 

согласования результатов (среднего арифметического, среднего взвешенного). 
Способы расчёта весов. Иерархии. Приоритеты критериев. Способ (метод) 
анализа иерархий. Матричный способ расчёта весов. Самосогласование. 

 
Тема 13. Основы оценки нематериальных активов 

 
Гражданские права и объекты гражданских прав. Интеллектуальная 

собственность (исключительные права). Объекты в оценке нематериальных 
активов. Цели оценки нематериальных активов. Недобросовестная 
конкуренция.  

Теорема Модильяни-Миллера. Экономические показатели при оценке 
нематериальных активов.  



Метод использования отраслевых стандартов в сравнительном подходе к 
оценке нематериальных активов. Метод рейтинга (ранжирования) в 
сравнительном подходе к оценке нематериальных активов. Эвристический 
метод (правило "25%") в сравнительном подходе к оценке нематериальных 
активов. 

Затратный подход к оценке нематериальных активов.  
Основные методы доходного подхода к оценке нематериальных активов. 

Объекты капитализации: освобождение от роялти, преимущество в доходах, 
экономия затрат 

Оценка ущерба при нарушении исключительных прав.  
 
 

Раздел 2 Анализ производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия 

 
Тема 1. Предмет, содержание и задачи анализа хозяйственной 

деятельности 
 

Экономический анализ как наука. Предмет и содержание 
экономического анализа. Место экономического анализа в классификации 
экономических наук.  

Понятие анализа хозяйственной деятельности (АХД). Анализ и синтез 
как особенности человеческого мышления. Виды АХД, его роль. АХД как 
функция управления. Предмет и содержание АХД как науки, направленной 
на решение определенных задач. Функции АХД. Задачи анализа 
хозяйственной деятельности и их связь с задачами управления. 
Экономический анализ и аудит. 

 
Тема 2. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности 

предприятия 
 

Формы и методы научного познания. Диалектический метод познания и 
основные его принципы в контексте изучаемой дисциплины. Классификация 
методов экономического анализа и их применение на различных стадиях 
исследования. Определение метода анализа. 

Связь понятий метода и методики анализа. Требования, предъявляемые 
к общей и частной методикам анализа. Система технико-экономических 
показателей в анализе хозяйственной деятельности организаций. 
Особенности общих и частных показателей эффективности хозяйственной 
деятельности. Классификация аналитических показателей. 

Факторы и резервы повышения эффективности. Взаимосвязь факторов 
и резервов, их классификация. 



 

Тема 3. Способы обработки экономической информации в анализе 
хозяйственной деятельности предприятия 

 
Характеристика основных приемов, используемых в анализе 

хозяйственной деятельности: сравнение, средние и относительные величины, 
балансовый метод, элиминирование, группировка, графический метод. 
Детерминированные методы факторного анализа: индексный, интегральный, 
метод цепных подстановок и его модификации.  

Описание основных экономико-математических методов исследования, 
наиболее широко применяемых в экономическом анализе: математическое 
программирование, теории игр и массового обслуживания, матричные 
методы, имитационные подходы, развитие перспективного анализа. 

 

Тема 4. Виды анализа хозяйственной деятельности 
 

Классификация видов АХД. Виды анализа по системам управления 
хозяйственной деятельностью. Виды анализа по взаимосвязанным объектам 
управления. 

Функционально-стоимостной анализ и его основные принципы. 

 
Тема 5. Информационное обеспечение экономического анализа 

 
Виды экономического анализа по уровням и масштабам управления. 

Система экономической информации для экономического анализа. 
Требования к информации для экономического анализа, основные 

принципы ее формирования, накопления, систематизации. 
 
Тема 6. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности 

 
Сущность и основные принципы комплексного экономического 

анализа. Требования к методике комплексного экономического анализа, 
последовательность проведения.  

Схема содержания комплексного экономического анализа и 
характеристика отдельных его блоков. 

 
Тема 7. Методика выполнения технико-экономического анализа 

 
Одно- и двухстадийный технико-экономический анализ. Особенности 

учета требований системности и комплексности в технико-экономических 
показателях. Соотношение комплексного и тематического анализа. 



Ретроспективный экспресс-анализ, схема проведения, определение 
направлений экономической диагностики. Объекты и периодичность анализа. 
Участие в аналитической работе различных звеньев, структурных 
подразделений транспортной организации. Программа анализа. Источники 
используемой информации. 
 
Тема 8. Диагностика в технико-экономическом анализе хозяйственной 
деятельности 

 
Анализ организационно-технического уровня организации. Цель, 

задачи и основные направления анализа. Состав и взаимосвязь частных 
показателей, характеризующих организационно-технический уровень 
производства. Анализ технического уровня производства. Анализ 
организационного уровня организации. Оценка влияния организационно-
технического уровня на динамику развития производственного потенциала 
организации. 

Анализ изменения объемов и структуры работ при оценке выполнения 
производственной программы. Цель, задачи и содержание работы по анализу 
изменения объемов и структуры работ. Используемая экономическая 
информация. Виды группировок, применяемых для оценки объемов. 
Изменение номенклатуры объектов: связь со структурными сдвигами. 
Определение структурных изменений в производственной программе. 

Оценка и анализ ритмичности производства. 
 

Тема 9. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и 
фонда оплаты труда 
 

Цель и задачи анализа эффективности использования трудовых 
ресурсов, взаимосвязь показателей. Анализ обеспеченности организации 
трудовыми ресурсами, их профессионально-квалификационного состава и 
движения. Анализ баланса рабочего времени и средней продолжительности 
рабочего дня.  

Общая оценка динамики производительности труда, её влияния на 
выполнение производственной программы. Факторный анализ 
производительности труда.  

Эффективность расходования средств на оплату труда. Сравнительный 
анализ динамики средней заработной платы и производительности труда, 
соотношения темпов прироста доходов и выплат из фонда оплаты труда. 

Факторный анализ динамики средней заработной платы с 
использованием индексного метода. Факторный анализ фонда оплаты труда. 
Оценка закономерностей в изменении трудовых показателей и их влияние на 
конечные результаты деятельности предприятия, оценка динамики 
стимулоёмкости. 

 



Тема 10. Анализ эффективности использования основных 
производственных фондов 
 

Цель и задачи анализа использования основных фондов. Схема анализа. 
Оценка наличия, состава и движения основных производственных фондов. 
Схема анализа. Понятие фондовооружённости и рисков, их взаимосвязь. 

Анализ эффективности использования основных фондов. Общие и 
частные показатели эффективности. Схема анализа. Пофакторный анализ 
изменения уровня фондоотдачи: степень вовлечения в производственный 
процесс; использование по времени и производительности; организация 
технического обслуживания и ремонта; возрастной состав парка машин и 
оборудования; степень износа. 

Классификация факторов, их оценка. Оценка рентабельности фондов. 
Исследование взаимосвязи между эффективностью использования основных 
производственных фондов и конечными результатами подрядной 
деятельности. 
 
Тема 11. Анализ обеспечения производственной деятельности 
материальными ресурсами и эффективности их использования 
 

Цель, задачи и направления анализа материального обеспечения. Схема 
анализа. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
Анализ надежности поставок по договорам и заказам.  

Обоснованность нормативной базы по запасам. Оценка результатов 
деятельности и разработка предложений по мобилизации 
внутрипроизводственных резервов. 

 
Тема 12. Анализ себестоимости работ, прибыли и рентабельности 
(доходности) производства 
 

Цель, задачи и основные направления анализа себестоимости. Схема 
анализа. Порядок подчиненности факторов. Факторные модели. 

Анализ динамики уровня затрат по организации в целом и по 
подразделениям. Факторный анализ расходов по статьям затрат. 
Поэлементный анализ затрат. Оценка налогов в составе себестоимости. 
Составление модифицированного отчета о затратах. 

Применение методов функционально-стоимостного анализа при 
разработке мероприятий по снижению издержек производства. Анализ 
прибыли (дохода) как обобщающего показателя эффективности предприятия. 
Составление модифицированного отчета о прибылях и убытках Факторный 
анализ образования и распределение прибыли. 
 



Тема 13. Анализ финансового положения предприятия 
 

Цель, задачи и направления анализа финансового положения 
организации, предприятия на различных стадиях оценки производственно-
хозяйственной, коммерческой деятельности. Действующие нормативные 
документы по оценке финансового состояния субъекта хозяйственной 
деятельности. Схема проведения анализа на начальной и заключительной 
стадиях. Исходные документы. Соблюдение условий сопоставимости. 

Анализ состава и структуры имущества и средств организации. 
Динамика абсолютных и относительных отклонений и ее оценка. Построение 
укрупненных форм баланса, их горизонтальный, вертикальный, трендовый 
анализ. Связь имущественного потенциала с операционным риском 
организации. 

Анализ состава и структуры источников приобретения имущества и 
средств организации. Наличие собственных оборотных средств организации. 
Анализ состояния расчетов с поставщиками, заказчиками и др. 

Анализ платежеспособности организации. Соотношение понятий 
ликвидности и платежеспособности. Виды ликвидности. 
Кредитоспособность. Показатели устойчивости финансового положения, их 
характеристика. Структура капитала. Оценка имущественного и 
экономического потенциала организации. Внешний и внутренний 
финансовые риски. Понятие и взаимосвязь. 

Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности. 
Оценка деловой активности в различных аспектах: производственном и 
финансовом. Показатели деловой активности. Оборачиваемость всех видов 
капитала, продукции, затрат, капитала (собственного и авансированного). 

Факторный анализ показателей прибыльности. Модель фирмы Дюпон. 
Связь характеристик финансового положения с показателями использования 
ресурсов, затрат и др. Обобщение результатов коэффициентного анализа. 
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Критерии оценки вступительного испытания 

10 
(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 



7  
(семь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 



 
4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин и давать им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и 

специальных учебных дисциплин, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 
вступительного испытания, отказ от ответа. 

 


