
 

1 
 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

по направлению подготовки 

38.04.08 – «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

Магистерская программа 

«Страховой бизнес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 2016 



 

2 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор 

_________ М.А. Эскиндаров 

 

27.12.2016 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
по направлению подготовки 

 

38.04.08 – «Финансы и кредит» 

 

Магистерская программа «Страховой бизнес» 

 

 

 

 
Рекомендовано Ученым советом Финансово-экономического факультета 

протокол № 10  от 20 декабря 2016 г. 

 

Одобрено Советом департамента страхования и экономики социальной 

сферы  

(протокол № 4 от 29 ноября 2016 г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016 



 

3 
 

УДК 658(073.8)  

ББК 65.26я73  

К 66 

 

 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит». Магистерская программа «Страховой бизнес», очная и 

заочная формы обучения, квалификация (степень) - магистр; под ред. проф. А.А. 

Цыганова, проф. Н.В. Кирилловой — М.: Финансовый университет, 2016. – 23 с.  

 

Авторский коллектив:  

 

 

Программа предназначена для студентов, завершающих обучение по 

основной образовательной программе подготовки магистров по направлению 

38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа «Страховой бизнес» 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 325.  

Программа государственного экзамена содержит перечень вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, соответствующий теоретическому 

материалу, а также примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий, перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену, рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена.  

 

УДК 658(073.8)  

ББК 65.26я73  

 

 

Программа государственного экзамена 
Учебное издание 

Компьютерный набор: Н.В. Кириллова 

Формат 60 90/16. Гарнитура Times New Roman 

Усл. п.л. 1,44. Изд. № ____ – 2016. Тираж 30 экз. 

Заказ № _________ 

Отпечатано в Финансовом университете 

© Коллектив авторов, 2016  

© Финансовый университет, 2016 

 

 

 

 



 

4 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 4  

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену    5  

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий …18  

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамен20  

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов ………20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

ВВЕДЕНИЕ  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), государственный 

экзамен, как форма итоговой государственной аттестации, направлен на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО 3+.  

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит», магистерская программа «Страховой бизнес», 

разработана в соответствии:  

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. № 325.  

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения ГИА по ОП ВО – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

 

1. 1. Современные теории финансов: предметная область исследования 

сущности и признаков финансов.  

2. Макроэкономические условия развития финансовой системы 

Российской Федерации, ее сфер и звеньев. 

3. Взаимосвязь финансового рынка и финансовой системы: основные 

направления развития в условиях глобализации.  

4. Современные модели государственного регулирования и 

саморегулирования финансового рынка.  

5. Современные проблемы реализации принципов построения бюджетной 

системы Российской Федерации. 

6. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского 

финансового рынка. 

7. Виды рынков ценных бумаг, тенденции их развития. Функции рынка 

ценных бумаг. 

8. Ценные бумаги и их классификация: акция как ценная бумага в 

российском законодательстве, проблемная характеристика российского 

рынка акций. 

9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие 

инвестиционного банка. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: 

финансовые инструменты, структура операций, аналитическая 

характеристика участия на рынке. 

10. Современные научные школы о необходимости, роли и границах 

государственного финансового регулирования. Фискальные 

мультипликаторы расходов бюджета и налогов. 
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11. Критерии выбора налоговых и неналоговых методов государственного 

финансового регулирования или их комплексного использования. 

12. Государственное финансовое регулирование в инвестиционной сфере. 

13. Финансовое стимулирование инновационной деятельности. 

14. Понятие современных методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования, их классификация. 

15. Cтратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного 

регулирования: активное целенаправленное воздействие Банка России 

на кредитно-финансовую сферу посредством использования 

количественных или качественных показателей. 

16. Роль центрального банка в стратегическом развитии банковской 

системы. 

17. Кредитная экспансия и границы использования кредита в 

национальной экономике. 

18. Модернизация направлений деятельности коммерческих банков в 

условиях макроэкономической нестабильности. Внедрение 

международных стандартов банковской деятельности и соответствие 

им деятельности российских банков. 

19. Концептуальные основы финансового анализа и его роль в управлении 

деятельностью коммерческой организации. Объекты финансового 

анализа и сферы применения его результатов. 

20. Аналитический инструментарий финансового анализа и принципы 

формирования системы ключевых оценочных показателей. 

21. Методы анализа уровня инвестиционных рисков и способы их 

снижения. 

22. Тренды и факторы формирования и эффективности использования 

активов и капитала компании. 

23. Методы оценки стоимости финансирования: собственного капитала и 

долговых источников средств. Сравнительный анализ их преимуществ 

и ограничений. 
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24. Способы обоснования потребности организаций во внешнем 

финансировании, оценка риск-факторов уровня заимствований. 

25. Эффективные и номинальные процентные ставки, современные 

тенденции стоимости заимствований. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену  

 

Основная литература:  

1. Банковский менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. / О.И. Лаврушин [и 

др.] ; Финуниверситет ; под ред. О.И. Лаврушина.— 5-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Кнорус, 2016. – Режим доступа: http://www.book.ru/book/918673. 

2. Буренин, А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные 

производные / А.Н. Буренин.— 3-е изд., доп. .— М. : НТО, 2011. 

3. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учеб. / О.И. Лаврушин [и 

др.]; под ред. О.И. Лаврушина ; Финуниверситет.— 15-е изд., стер. — М. : 

Кнорус, 2016. – Режим доступа: http://www.book.ru/book/918678. 

4. Финансы [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 

подготовки «Экономика» / под ред. Е.В. Маркиной ; Финуниверситет. – 3-е 

изд., стер. - М.: Кнорус, 2015. – Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/916605/view. 

5. Финансы некоммерческих организаций: учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. И.В. Ишиной. – М.: Юрайт, 2015.  

Дополнительная литература:  

 

1. Александров, И.М. Бюджетная система Российской Федерации : учеб. / 

И.М. Александров, О.В. Субботина.— 4-е изд. — М. : Дашков и К, 2012. 

2. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие для магистров /О.В. 

Ефимова [и др.].— М. : Омега-Л, 2013. 
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3. Банковское дело [Электронный ресурс] : учеб. для студ., обуч. по напр. 

"Экономика" / О.И. Лаврушин [и др.] ; Финуниверситет ; под ред. О.И. 

Лаврушина.— 12-е изд., стер. — М. : Кнорус, 2016. – Режим доступа:  

http://www.book.ru/book/917953. 

4. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс] : учебное пособие /под ред. В.И. Бариленко.— М. : 

Форум, 2012. – Режим доступа: http://znanium.com. 

5. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры.— М. : Финансы и 

Статистика, 2006. 

6. Кредитная экспансия и управление кредитом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для магистрантов /Н.И. Валенцева [и др.] ; Финуниверситет 

; под ред. О.И. Лаврушина.— М. : Кнорус, 2013. – Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/914344. 

7. Курченко, Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: 

субфедеральный и местный уровни [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. эконом. вузов, обуч. по напр. подготовки "Экономика". спец. "Финансы 

и кредит" и др. эконом. спец. / Л.Ф. Курченко. — М. : Дашков и К, 2012. – 

Режим доступа: http://znanium.com. 

8. Риск-менеджмент в коммерческом банке [Электронный ресурс]: 

Монография / И.В. Ларионова [и др.] ; Финуниверситет ; под ред. И.В. 

Ларионовой.— М. : Кнорус, 2014. – Режим доступа:  

http://www.book.ru/book/914467. 

9. Фельдман, А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты : 

учебник для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Мировая экономика" 

/ А.Б. Фельдман.— 3-е изд., дораб. и доп. — М. : Экономика, 2012. 

10. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика : учеб. для магистров / ; Финуниверситет ; под ред. М.А. 

Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркиной.— М. : Юрайт, 2015. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

1. Данные Информационного агентства «Финмаркет» www.finmarket.ru  

2. Индикаторы Еврозоны: www.falanga.ru/about/section49/section259  

3. Интернет-ресурсы Ассоциации российских банков www.arb.ru  

4. Интернет-ресурс газеты Ведомости www.vedomosti.ru. Архив газеты.  

5. Инфляция в Еврозоне: http://sdw.ecb.europa.eu  

6. Официальный сайт Федеральной резервной системы США: 

www.fedspeak.ru  

7. Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного планирования www.forecast.ru  

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

www.gks.ru  

9. Сайт Правительства РФ. www.government.ru  

10. Экономические индикаторы Европы:   

http://www.forexkey.ru/news/macro/germaneu  

 

1.2. Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин 

магистерской программы «Страховой бизнес». 

1. Роль страхования в обеспечении экономического роста. Страховой 

интерес как основа страховых отношений. 

2. Актуальные вопросы формирования тарифных ставок и резервов по 

страхованию жизни и по иным видам.  

3. Финансовая устойчивость страховой компании. 

4. Новации учета в страховании. 

5. Обязательное и добровольное страхование с позиций защиты 

имущественных интересов участников. 

6. Защита интересов страхователей.  

7. Инновации российского и зарубежного страхования.  
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8. Формирование страхового рынка стран-членов ЕС.  

9. Роль страховых резервов в обеспечении платежеспособности страховой 

компании.  

10. Сравнительный анализ форм и видов перестрахования.  

11. Особенности организационной структуры и бизнес-процессов 

страховых компаний с учетом отраслевых и региональных условий их 

деятельности. 

12. Современное жилищное страхование. 

13. Ценовая политика страховщиков в России. 

14. Разработка стратегий маркетинга в страховом бизнесе. 

15. Основные методы страхового аудита и внутреннего контроля 

деятельности страховых компаний.  

16. Страхование как фактор экономического роста и социально-

экономической стабильности.  

17. Страховое предпринимательство и посредническая деятельность. 

18. Спрос и предложение страховых продуктов.  

19. Структура и инфраструктура страхового рынка.  

20. Развитие видов страхования (в целом и на примере определенной  

компании). 

21. Страховые программы в управлении рисками.  

22. Управление продажами в современной российской страховой 

компании 

23. Оценка платежеспособности страховой организации, особенности 

инвестиционной деятельности. 

24. Формирование и реализация перестраховочной политики страховщика 

в России.  

25. Управление рисками страховой организации. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену  
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Нормативно-правовые акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть II, глава 48   

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II.  

3. Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1  

4. Приказ Минфина «Правила формирования страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование жизни» от11.06.2002. № 51н 

5. Указание Банка России от 28.07.2015 N 3743-У "О порядке расчета 

страховой организацией нормативного соотношения собственных 

средств (капитала) и принятых обязательств" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 09.09.2015 N 38865) 

6. Указание Банка России от 16.11.2014 N 3444-У (ред. от 09.03.2016) "О 

порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне 

разрешенных для инвестирования активов" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2014 N 35297) 

7. Указание Банка России от 16.11.2014 N 3445-У (ред. от 09.03.2016) "О 

порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика 

и перечне разрешенных для инвестирования активов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 N 35295) 

Основная литература  

1. Страхование: экономика, организация, управление: учебник: в 2-х т./ 

под ред. Г.В. Черновой.— М.: Экономика, 2010. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Кириллова Н.В. Финансовые основы страхового дела: учеб. пособие 

для студентов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и 

аудит" / Н.В. Кириллова. –  М.: Экономика, 2007. 

2. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент страховой организации: 

учеб. пособие для студентов вузов / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

3. Страхование: учебник / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. 

Яновой ; Финуниверситет ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. — М.: Юрайт : Высш. образование, 2014. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1.  www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  

3. Официальный сайт Роскомстата www.gks.ru  

4. Информационный портал Bloomberg http://www.bloomberg.com/  

5. ИНЭК-аналитик - программный комплекс: библиотека Финуниверситета  

6. www.allinsuranse.ru   -   Страхование   в   России    

7. www.ankil.ru - Консалтинговая группа «Анкил»  

8. www.ins-union.ru - Всероссийский Союз страховщиков 

9. www.insur-today.ru - Страхование сегодня  

10. www.raexpert.ru - Экспертное агентство «ЭкспертРА» 

11. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» 

www.raexpert.ru  

12. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг www.rbk.ru  

13. Официальный сайт Комитета по МСФО www.iasc.org.uk  

14. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК): 

библиотека Финуниверситета 

http://www.cbr.ru/
http://www.allinsuranse.ru/
http://www.ankil.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.raexpert.ru/
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15. Ассоциация распространителей финансово-экономической информации 

http://www.bazis174.ru/finansy/associaciya-rasprostranitelej-finansovo-2/  

16. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

17. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru  

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий  

Ситуационное задание 1 

Необходимо качественно  оценить насколько достижимыми являются 

целевые показатели развития ипотечного жилищного кредитования в 

соответствии со Стратегией развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации до 2020 г. для 2017 г. (показатели обозначены в 

таблице): 

Целевые показатели 2017 г. 2020 г. 

Количество выдаваемых в год ипотечных жилищных 

кредитов (тыс. шт.) 

921 1053 

Количество выдаваемых в год в рамках специальных 

ипотечных программ ипотечных жилищных кредитов 

(тыс. шт.) 

100 110 

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения 

жилыми помещениями, с помощью собственных и 

заемных средств, в общем количестве семей (%) 

37 50 

Доля сделок с ипотекой в общем количестве 

сделок на рынке жилья (%) 

27 30 

Объем выпущенных ипотечных ценных бумаг в 

течение года (млрд. рублей) 

250 350 

 

Ситуационное задание 2 

Обоснуйте - в каком случае банк, скорее всего, примет положительное 

решение по выдаче ипотечного кредита, и перечислите основные риски, 

принимаемые банком и потенциальным заемщиком, дав им качественную 

оценку (низкий, умеренный, высокий) 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Случай 1: Потенциальный заемщик имеет высшее образование, стаж 

работы на последнем месте работы (руководитель отдела продаж) - 2 года, 

ежемесячный доход - 80 тыс. руб., возраст 34 года, женат, детей нет, имеет 

автомобиль. Подает заявку на получение ипотечного кредита в сумме 3,5 

млн. руб. сроком на 20 лет, имеет первоначальный взнос в размере 500 тыс. 

руб. 

Случай 2: Потенциальный заемщик занимается предпринимательской 

деятельностью последние 5 лет, имеет среднее специальное образование, 

возраст - 42 года, средний ежемесячный доход (исходя из данных 

декларации) - 95 тыс. руб., имеет семью в составе 3 чел. (супруга, ребенок и 

мать). Также имеет автомобиль, гараж и предполагает приобрести за счет 

средств ипотечного кредита (сроком на 20 лет) квартиру стоимостью 6,5 млн. 

руб. В качестве первоначального взноса по кредиту имеет накопления в 

размере 1,5 млн. руб. 

 

Ситуационное задание 3 

В качестве потенциального клиента Вашей страховой компании 

выступает предприятие, работающее в сфере металлообработки и имеющее 

следующие характеристики: 

Численность работников 320 человек. 

Численность рабочих опасных профессий 87  человек. 

Основные фонды стоимостью 240 млн руб. 

Автотранспорт 1 легковой и 5 грузовых автомобилей. 

Склад готовой продукции. 

Котельная. 

Подготовьте предложения по организации работы с данным 

предприятием на следующих этапах. 

Подготовительный этап. 
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Сбор сведений о предприятии, характер его деятельности, финансовое 

состояние и положение на рынке, страховая история. Назначение встречи с 

руководством предприятия. Набор документов для встречи, способы их 

презентации. 

Проведение переговоров. 

Содержание предложений для предприятия. Особенности 

аргументации для беседы с генеральным директором, главным бухгалтером. 

Наиболее существенные моменты предложения исходя из специфики 

предприятия. 

Последующая работа. 

Выяснение необходимости повторных переговоров. Организация и 

содержание повторных переговоров. Заключение и сопровождение договора 

страхования. 

 

Ситуационное задание 4 

Вы входите в состав руководства одной из российских страховых 

компаний, которая работает на страховом рынке более 5 лет, входит в число 

20 – 50 компаний по размеру страховых премий. В портфеле данной 

компании в настоящее время преобладают страхование ОСАГО и 

страхование автотранспорта. Перед компанией стоит задача упрочить свои 

позиции на рынке корпоративного страхования и обеспечить прирост премии 

на 10% выше среднерыночного уровня. При этом акционеры компании не 

имеют ресурсов и возможностей для привлечения клиентов в компанию. 

Разработайте план действий, по выполнению задач, стоящих перед 

компанией. 

 Необходимы ли дополнительные страховые продукты и какие? 

 Порядок выведения этих продуктов на рынок и основные каналы 

продаж. 

 Анализ наличия организационных, финансовых и кадровых ресурсов. 
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 Необходимые организационно-структурные изменения в компании. 

 Организация обучения сотрудников. 

 Специфика организации оплаты труда и принципы мотивации 

различных категорий сотрудников. 

 Организация взаимодействия различных блоков и подразделений 

компании. 

 Организация контроля выполнения мероприятий и внесения изменений 

в стратегический план работы. 

 

4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также составленными вами ранее 

лекционными конспектами.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется, помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы, просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы.  

При подготовке к экзамену необходимо учитывать изменения в 

нормативных документах, увязывать теоретические проблемы с практикой 

сегодняшнего дня.  

При возникновении трудностей при подготовке к государственному 

экзамену за соответствующими разъяснениями обращайтесь к 

преподавателям. Обязательным является посещение консультаций и 

обзорных лекций, которые проводятся перед государственным экзаменом.  
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4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов  

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на 

теоретические вопросы: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета выставляется, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, не может более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета выставляется, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

несоответствие дополнительным компетенциям, установленным вузом.  

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий:  

Максимальное количество баллов (5 баллов) выставляется, если 

выпускник полностью справился с выполнением комплексного 

профессионально-ориентированного задания, обосновал полученные 

результаты.  
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Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов.  

Минимальное количество баллов (3 балла) выставляется, если 

комплексное профессионально-ориентированное задание, в основном, 

выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в 

процессе подсчетов, расчетов, в формировании выводов.  

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму балов, полученных после 

заполнения листа оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает 

каждого выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное 

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на 

теоретический вопрос экзаменационного билета выставляется, если студент 

не раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, 

ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

несоответствие дополнительным компетенциям, установленным вузом.  

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий:  
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Максимальное количество баллов (5 баллов) выставляется, если 

выпускник полностью справился с выполнением комплексного 

профессионально-ориентированного задания, обосновал полученные 

результаты. 

 

 


