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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных 

и профессиональных дисциплин направления подготовки  

 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. 

Инновации в новой экономике. 

2. Современная фирма. Особенности фирменной структуры 

российской экономики. 

3. Факторы производства и производственная функция. 

4. Потребление информации как формирование нового знания. 

Значение информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

5. Современная теория фирмы (неоклассический и 

неоинституциональный подход). 

6. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

7. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

8. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

9. Совершенная конкуренция как идеальная модель 

децентрализованной экономики. 

10. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой 

конкуренции в современных условиях. 

11. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

12.  Монополия: понятие, условия существования, факторы 

монопольной власти. 

13.  Виды монополий. Локальная монополия. 

14. Монопсония и ее роль в российской экономике. 
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15. Монопольная власть и ее измерение. 

16. Ценовая дискриминация и ее роль в современной экономике. 

17. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

18. Парето-оптимальные состояния экономики и их характеристики. 

19. Экономика с общественными благами. Характеристика 

эффективных состояний экономики с общественными благами. 

20. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

21. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

22. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

23. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты 

денежной политики. 

24. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная 

структура. 

25. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-

денежной политики на макроэкономическое равновесие. 

26. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

27. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования. 

28. Неоклассическая модель  роста  Р. Солоу:  предпосылки  и  

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. 

29. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер 

развития современной экономики. Виды циклов. 

30. Монетаристская модель цикла. Колебания предложения денег как 

источник циклических колебаний. 

31. Технологические уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших 

волн». 

32. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 
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33. Модели динамики инфляции и безработицы. 

34. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в 

России. 

35. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её 

естественный уровень (NAIRU). 

36. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной 

заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений 

работников, модель неполной информации Р. Лукаса. 

37. Институциональная структура общества. Взаимодействие 

формальных и неформальных институтов. 

38. Определение прав собственности и основных понятий: 

спецификация прав собственности, расщепление прав собственности и пучок 

прав собственности, размывание прав собственности. 

39. Теория контрактов: классификация основных направлений. 

Понятие совершенного контракта. Причины неполноты контрактов. 

40. Экономическая теория государства.  Объяснение феномена 

государства (теория насилия, теория социального контракта). 

 
 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к государственному экзамену 
 

Основная литература 

 

1. Бланшар О.  Макроэкономика  [Электронный ресурс]: учебник / 

О. Бланшар; научн. ред. пер. Л.Л. Любимов. – Москва: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2015. – 672 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439926   

2. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) 

[Электронный ресурс]: учебник / Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой, 

А.Ю. Юданова. - Москва: Кнорус, 2018. - 682 с. – (Бакалавриат и 

магистратура). -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/927816 

https://www.book.ru/book/927816
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3. Нуреев Р.М. Экономическая история России (опыт 

институционального анализа): учебное пособие  / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов; 

Финуниверситет. - Москва: Кнорус, 2016, 2017. - 268 с. - (Бакалавриат и 

магистратура). – То же [Электронный ресурс]. - 2017. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924117 

 

Дополнительная литература 

 

4. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий /  

Финуниверситет, Департамент экономической теории ; под ред. 

Р.М. Нуреева. - Москва: Норма, 2017. - 400 с. – То же [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/771244 

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев; 

Финуниверситет - Москва: Норма, ИНФРА-М, 2014, 2015, 2016, 2017. - 624 с. 

– То же [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966459 

6. Макроэкономика: учебник для бакалавров / НИУ ВШЭ ; под ред. 

С.Ф. Серегиной. - Москва: Юрайт, 2014. - 527 с. – То же [Электронный 

ресурс]. – 2018. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/makroekonomika-412586 

7. Агапова Т.А. Макроэкономика: учебник для студ. вузов, обуч. по 

напр. "Экономика" / Т.А. Агапова, С.Ф. Серёгина; МГУ им. 

М.В. Ломоносова. - Москва: Синергия, 2013. - 560 с. – То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451271 

8. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник для студ. 

вузов, обуч. по экономич. и управленческим спец. / Я.С. Ядгаров; М.А. 

Аверченко [и др.] - Москва: Инфра-М, 2018. - 480 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915122  

http://znanium.com/catalog/product/771244
http://znanium.com/catalog/product/966459
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-412586
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-412586
http://znanium.com/catalog/product/451271
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9. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика 

[Электронный ресурс]: учебник/ К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн ; 

пер. с англ. — 19-е изд.  - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018.  - 1028 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944318  

10. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник для студ. 

вузов, обуч. по экономич. спец. "Финансы и кредит", "Бух.учет, анализ и 

аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / О.В. Карамова 

[и др.]; Финуниверситет ; Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой,  А.Ю. 

Юданова. - Москва: КноРус, 2015. - 640 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

2019. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930443   

11. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития  : 

монография / Р.М. Нуреев. - Москва: НИЦ  Норма, 2015. - 448 с.  - То же 

[Электронный ресурс]. – 2017. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/560563  

12. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие / 

А.Н. Олейник. - Москва: Инфра-М, 2013. - 416 с. – То же [Электронный 

ресурс]. -  2013. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/393705  

13. Цхададзе Н.В. История экономических учений: учебное пособие 

для студ., обуч. по напр. "Экономика" / Н.В. Цхададзе; Финуниверситет. - 

Москва: Кнорус, 2016. - 192 с. - То же  [Электронный ресурс]. - 2018. — 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/930051 

14. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев. - 

Москва: Норма, 2014, 2015. - 640 с.  – То же [Электронный ресурс]. – 2015. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474579 

15. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.1/ под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 492 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916580 

https://www.book.ru/book/930051
http://znanium.com/catalog/product/474579
https://www.book.ru/book/916580
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16. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.2 / под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 526 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916561 

17. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.3 / под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 510 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916700 

18. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.4 / под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 384 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916614 

19. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.5 / под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 341 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916509  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

7. Электронная библиотека  http://grebennikon.ru 

8. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

9. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

https://www.book.ru/book/916561
https://www.book.ru/book/916700
https://www.book.ru/book/916614
http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://grebennikon.ru/
http://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
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10. Финансовая справочная система «Финансовый директор» 

http://www.1fd.ru/ 

11. Информационный ресурс, содержащий информацию о 

зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях («СПАРК») 

12. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего 

агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира 

http://search.ebscohost.com 

13. Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, 

management and Accounting;  Economics, Econometrics and Finance 

http://www.sciencedirect.com 

14. Базы данных научных журналов издательства Emerald (Accounting, 

Finance & Economics Collection;  Business,Management & Strategy Collection) 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/ 

15. Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/ 

 

1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры «Аудит и финансовый консалтинг» 

 

1. Возникновение аудита как социального института. 

2. Модели регулирования аудиторской деятельности. 

3. Аудит бизнеса как широкое понимание аудита. 

4. Новые направления и объекты современного аудита. 

5. Независимость Аудитора. 

6. Абсолютная независимость аудитора: миф или реальность. 

7. Прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью. 

8. Грань между экономической целью и социальной функцией аудита 

как вида деятельности.  

9. Понятие и возникновение аудита в узком понимании. 

http://www.1fd.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/
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10. Современное понятие и механизмы обеспечения качества 

аудиторских услуг. 

11. Аудит эффективности бизнес-процессов. 

12. Аудит интеллектуального капитала как направление аудита. 

13. Роль аудита в снижении информационных рисков. 

14. Будущее аудита в условиях цифровой экономики. 

15. Бизнес – цикл аудиторской деятельности.   

16. Принципы аудита и его место в системе контроля. 

17. Нормативное регулирование аудиторской деятельности. 

18. Структура и основные принципы Кодекса этики аудиторов России. 

19. Внутренний контроль качества аудита. 

20. Совет по аудиторской деятельности, его функции. 

21. Стратегический аудит. 

22. Внешний контроль качества аудита. 

23. Эволюция института аудита в свете теории трансформации систем. 

24. Аудиторское заключение. Структура и содержание, виды мнения. 

25. Внешняя отчетность как информационная модель бизнеса. 

26. Стратегии формирования выводов и рекомендаций и их 

зависимость от мнения аудитора в аудиторском заключении. 

27. Аудиторские процедуры проверки объектов аудита.   

28. Бизнес-процесс как объект управления и аудита. 

29. Технология проведения аудиторской проверки.  

30. Ключевые вопросы аудита в аудиторском заключении. 

31. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

32. Формы уверенности в аудите. 

33. Виды аудиторских процедур. 

34. Существенность при планировании и проведении аудита. 

35. Выборка в аудите. 

36. Аудит финансовой отчетности группы. 

37. Концепции подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
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38. Аудиторский риск. 

39. Сопутствующие аудиту услуги. 

40. Оценка аудитором применения принципа при аудите финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1. Булыга Р.П. Аудит бизнеса: учебник для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Финансы и 

кредит», «Государственный аудит», «Менеджмент». М.: ЮНИТИ, 2017. 

2. Бариленко В.И. Методология бизнес-анализа: учебное пособие для 

студ., обуч. по напр. "Экономика", "Экономика и управление" и 

"Менеджмент" / В.И. Бариленко; Финуниверситет. - Москва: Кнорус, 2018. - 

190 с. — Для магистратуры. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926935 

 

Дополнительная литература 

 

3. Булыга Р.П. Инновационные направления и процедуры аудита и 

контроля: учебник для студентов вузов, обуч. по напр. "Экономика" / Р.П. 

Булыга; Финуниверситет. - Москва: Юнити-Дана, 2018. - 160 с. 

4. Информационно-аналитические методы оценки и мониторинга 

эффективности инновационных проектов: монография / В.И. Бариленко [и 

др.]; Финуниверситет ; под ред. В.И. Бариленко. - Москва: Русайнс, 2015. - 

163 с. - [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927743 

5. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 

экономических субъектов: монография / В.И. Бариленко [и др.]; 

Финуниверситет ; под ред. О.В. Ефимова. - Москва: Русайнс, 2015. - 160 с. – 

https://www.book.ru/book/926935
https://www.book.ru/book/927743
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То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918721 

6. Аудит: учебник для студ. высшего проф. образ., обуч. по спец. 

080109 "Бух. учет, анализ и аудит" и для подг. бакалавров по напр. 080100 

"Экономика", 080200 "Менеджмент" (проф. "Управленч. и финансовый учет" 

/  Финуниверситет ; колл. авт. под ред. Р.П. Булыги. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 431 с. -  То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426481 

7. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и 

практикум для академического бакалавриата по экономич. напр. и спец. / 

Финуниверситет ; под ред. В.И. Бариленко. - Москва: Юрайт, 2014, 2015. - 

456 с. -  То же  [Электронный ресурс]. - 2019. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/kompleksnyy-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti-432000 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

7. Электронная библиотека  http://grebennikon.ru 

8. Национальная электронная библиотека http://rusneb.ru/ 

9. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

https://www.book.ru/book/918721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426481
http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://grebennikon.ru/
http://rusneb.ru/
https://dvs.rsl.ru/
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10. Финансовая справочная система «Финансовый директор» 

http://www.1fd.ru/ 

11. Информационный ресурс, содержащий информацию о 

зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях («СПАРК») 

12. Официальный сайт Минфина РФ http://www1.minfin.ru 

13. Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России www.ipbr.ru 

14. Официальный сайт Американской ассоциации дипломированных 

бухгалтеров www.aicpa.org 

15. Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров 

www.ifac.org 

16. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс www.сonsultant.ru 

17. Официальный сайт Международного института бизнес анализа 

International Institute of Business Analysis http://www.theiiba.org 

18. Официальный сайт российского отделения Международного 

института бизнес анализа http://www.iiba.ru 

19. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru - (Росстат) 

20. Официальный сайт базы данных компании Блумберг 

http://www.bloomberg.com 

 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Задание 1. 

Исходные данные  

  Аудитор проводит проверку отчетности акционерного общества 

«Финансист».  В ходе проверки Аудитор обнаружил, что финансовые 

http://www.1fd.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.theiiba.org/
http://www.iiba.ru/
http://www.gks.ru/


15 
 

вложения, учитываются на счете 58. Для учета каждого вида финансового 

вложения открываются отдельные субсчета к счету 58:  

 вклады в уставные капиталы других организаций; 

 выданные займы; 

 дебиторская задолженность, приобретенная по договору цессии 

(уступки требования); 

 инвестиции в недвижимость; 

 собственные векселя; 

 собственные акции, выкупленные у акционеров. 

При приобретении финансовых вложений организация отражает 

по дебету счета 58 их первоначальную стоимость (затраты на приобретение) 

в корреспонденции со счетами учета активов, переданных в уплату 

за финансовые вложения. При выбытии финансовых вложений их стоимость 

списывается с кредита счета 58 в корреспонденции с субсчетом 91-2 "Прочие 

расходы". Приобретенные организацией ценные бумаги, обращающиеся 

на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), переоцениваются до 

рыночной стоимости (т.е. до средневзвешенной цены бумаги по результатам 

торгов) на последнее число каждого месяца (квартала).   

Резерв под обесценение финансовых вложений не создается. 

Аудитору стало известно, что у должника организации, чью 

дебиторскую задолженность организация приобрела по договору цессии, 

появились финансовые проблемы. 

 

Требуется: 

1. Оцените ситуацию, с точки зрения наличия рисков искажения 

отчетности. 

2. Предложите перечень аудиторских процедур в ответ на оцененные 

риски искажения отчетности. 

3. Опишите обнаруженные искажения отчетности  

consultantplus://offline/ref=C51BFE0AD05A667CEFE796CCE3F37221F249D918A62C7E62207D02EB6D037B4F63AC52C066E22130ZBN1K
consultantplus://offline/ref=C51BFE0AD05A667CEFE78ACFFDF37221F240D718A92B7E62207D02EB6D037B4F63AC52C066E32434ZBN7K
consultantplus://offline/ref=C51BFE0AD05A667CEFE78ACFFDF37221F240D719A02B7E62207D02EB6DZ0N3K
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Задание 2. 

Исходные данные  

ООО «Пачоли» заключило договор на проведение аудита 

бухгалтерской отчетности ООО «Запад» за 2017 год. При проведении аудита 

у Аудитора возникло сомнение в правильности отражения расхода 

материалов на изготовление продукции. По мнению Аудитора расход 

материалов на изготовление продукции существенно завышен. По своей 

инициативе Аудитор обратился к своему знакомому, инженеру-технологу, 

которому передал нормы расхода материалов на изготовление продукции. 

Технолог подтвердил, что нормы явно завышены, а, кроме того, в расход 

списаны компоненты, не используемые при производстве данного продукта. 

Аудитор в аудиторском заключении выразил мнение с оговоркой, не 

подтверждая достоверность себестоимости продукции. Руководство 

аудируемого лица обратилось к Аудитору с просьбой предоставить сведения 

о нормативных актах, которые, по мнению аудитора, нарушило аудируемое 

лицо. Аудитор заявил, что мнение аудитора о достоверности является 

субъективной оценкой, и он не обязан отчитываться в том, на основе каких 

данных он сформировал свое мнение. 

С учетом представленной информации необходимо указать: 

1. Требования каких нормативных документов нарушил аудитор. 

2. Какие действия должен был осуществить аудитор в ответ на 

возникшие сомнения по поводу правильности формирования себестоимости. 

3. Какие действия может предпринять аудируемое лицо в связи с этой 

ситуацией. 

4. Какие риски для аудитора имеют место в данной ситуации. 

 

Задание 3. 

Исходные данные  
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ООО «Аудиторская компания «Фирит» получила предложение 

провести аудит финансовой отчетности ООО «Ковчег» за 2015, 2016, 2017 

годы. В 2018 году возбуждено дело о банкротстве ООО «Ковчег». В 2015 

году никаких признаков банкротства не существовало.  

С учетом представленной информации необходимо указать: 

1. Какими нормативными документами (стандартами) должен 

руководствоваться Аудитор? 

2. Какое мнение, будет выражено аудитором в заключении по 

отчетности за 2015 год? 

3. Обоснуйте ваше мнение нормами стандартов. 

 

3. 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, лекционными конспектами, которые вы 

составляли, профессиональными электронными ресурсами и специальной 

периодической литературой.  

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. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

В случае возникновения трудностей при подготовке к 

государственному экзамену обращайтесь к преподавателям за 

соответствующими разъяснениями. 
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Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4.  Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется 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 ставится, 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 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, 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) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, 

расчетов, в формировании выводов. 

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. 

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. 

 

 


