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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. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к 

теории крупной корпорации. 

5. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы 

построения стратегии быстрорастущими фирмами. Малый бизнес в 

современных условиях. 

6. Потребление информации как формирование нового знания. 

Значение информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

7. Современная теория фирмы (неоклассический и 

неоинституциональный подход). 

8. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

9. Границы эффективности фирмы. 

10. Совершенная конкуренция как идеальная модель 

децентрализованной экономики. 

11. Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика 

олигополий. 

12. Монополия: понятие, условия существования, факторы 

монопольной власти. 
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13. Монопсония и ее роль в российской экономике. 

14. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

15. Парето-оптимальные состояния экономики и их характеристики. 

16. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

17. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

18. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

19. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты 

денежной политики. 

20. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная 

структура. 

21. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-

денежной политики на макроэкономическое равновесие. 

22. Кейнсианская и неокейнсианская модели экономического роста.  

23. Неоклассическая  модель  роста  Р. Солоу:  предпосылки  и  

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. 

24. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер 

развития современной экономики. Виды циклов. 

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

волн». 

26. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

27. Модели динамики инфляции и безработицы. 

28. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в 

России. 

29. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А. 

Оукена. 

30. Институциональная структура общества. Взаимодействие 

формальных и неформальных институтов. 
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31. Определение прав собственности и основных понятий: 

спецификация прав собственности, расщепление прав собственности и пучок 

прав собственности, размывание прав собственности. 

 

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 

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. 

https://www.book.ru/book/927816
http://znanium.com/catalog/product/771244
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– 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  

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  

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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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 

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 

 

1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры «Государственный аудит и контроль» 
 

https://www.book.ru/book/930051
http://znanium.com/catalog/product/474579
https://www.book.ru/book/916580
https://www.book.ru/book/916561
https://www.book.ru/book/916700
https://www.book.ru/book/916614
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1. Влияние бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики на 

макроэкономическое равновесие и эффективность экономики. 

2. Переход России на инновационный путь развития: концептуальные 

модели и последовательность.  

3. Особенности современного этапа развития экономики. Оценка 

готовность к переходу на цифровую экономику. 

4. Сущность, цели и инструменты государственного регулирования 

экономики.  

5. Понятие экономической информации и требования, предъявляемые 

к исходным информационным данным. 

6. Принципы построения и структура интегрированной системы 

экономико-математических моделей развития экономических субъектов. 

7. Виды моделей, используемых в экономических исследованиях. 

8. Стандарты международной организации высших контрольных 

органов (INTOSAI). 

9. Ревизионные стандарты INTOSAI. 

10. Международные стандарты государственного контроля. 

11. Международные стандарты внутреннего контроля. 

12. Классификация стандартов проведения финансового контроля. 

13. Классификация финансового контроля по разным принципам. 

14. Основные объекты государственного контроля. 

15. Основные субъекты государственного контроля в России. 

16. Состав, структура и функции органов государственного 

финансового контроля. 

17. Правовые основы деятельности государственного финансового 

контроля. 

18. Нормативное обеспечение деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации. 

19. Формирование программ контрольных мероприятий. 

20. Сущность аудита эффективности и особенности его проведения. 
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21. Критерии и показатели эффективности использования бюджетных 

средств. 

22. Эффективность государственного финансового контроля. 

23. Роль финансового анализа в процессе государственного аудита. 

24. Характеристика аналитических возможностей отчетности 

организаций. 

25. Методы обнаружения искажений информации в  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

26. Обобщение и систематизация результатов финансового анализа для 

обоснования направлений повышения эффективности экономического 

субъекта. 

27. Организация бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях. 

28. Специальные виды государственного финансового контроля. 

29. Особенности организации бюджетного учета и пути его 

совершенствования. 

30. Особенности государственного финансового контроля в органах 

государственного управления. 

31. Направления совершенствования государственного финансового 

контроля. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к государственному экзамену 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 г. №41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации». 
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4. Федеральный закон от 07.05.2013 г. №77-ФЗ «О парламентском 

контроле". 

5. Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 25.07.1996 г. №1095 «О 

мерах по обеспечению государственного финансового контроля в 

Российской Федерации». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 

года №588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№308 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона». 

9. Приказ Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока от 06.08.2016 №199 «Об утверждении методики расчета 

показателей (индикаторов) государственной программы Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона». 

10. Стандарт государственного аудита «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия» Счетной палаты Российской 

Федерации. 

11.  Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 

104 «Аудит эффективности» Счетной палаты Российской Федерации. 

12.  Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 

203 «Последующий контроль за исполнением федерального бюджета». 

13. Регламент Счетной палаты Российской Федерации (утв. 

постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 28.10.2013 № 7ГЖ) (ред. от 

31.10.2014). 
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14. СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия" 

(утв. Коллегией Счетной Палаты РФ, протокол от 02.04.2010 № 15К (717)) 

(ред. от 23.10.2014). 

15. СГА 102. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). 

Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий" (утв. 

Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 16.07.2010 № 36К(738)) (ред. от 

25.07.2014). 

16. СФК 103. Стандарт. Проведение финансового аудита" (утв. 

Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 09.11.2012 № 48К (881)). 

17. СФК 4701. Порядок проведения Счетной палатой Российской 

Федерации совместных и параллельных контрольных мероприятий с 

органами государственного финансового контроля зарубежных стран" (утв. 

решением Коллегии Счетной палаты РФ от 28.10.2005 (пункт 11 протокола 

№ 40 (457))). 

18. СФК 4702. Порядок организации и проведения совместных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации" (утв. решением Коллегии Счетной палаты РФ, протокол,от 

07.07.2006 № 25К (492)). 

19.  СОД 15. Проведение Счетной палатой Российской Федерации 

совместных или параллельных контрольных и экспертно- аналитических 

мероприятий с контрольно-счетными органами Российской Федерации. 

Стандарт организации деятельности" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ 

02.12.2011, протокол № 59К (826)).  

20. СОД 17. Проведение Счетной палатой Российской Федерации 

контрольных мероприятий с участием правоохранительных и иных 

государственных органов Российской Федерации. Стандарт организации 

деятельности" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 28.04.2012 

№ 19К (852)). 
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21. Приказ Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений" (ред. от 20.03.2015). - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: Консультант плюс. 

 

Основная литература 

 

22. Качкова О.Е. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: 

учебник для студентов, обуч. по направ. подгот. "Экономика"  / О.Е. Качкова, 

Т.И. Кришталева, М.Ф. Овсийчук; Финуниверситет. - Москва: Кнорус, 2018. 

- 376 с. - (Магистратура). – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926198 

23. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики. Теория и практика: учебник для магистров / Финуниверситет ; 

под ред. М.А. Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркиной. - Москва: 

Юрайт, 2015, 2017. - 551 с.  

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика : учебник для магистратуры [Электронный ресурс]: 

учебник / Под ред. Е.В. Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамовой. — 2-е 

изд., испр. и доп. - М: Издательство Юрайт, 2019. - 486 с. -  (Серия : 

Магистр). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/finansovye-i-denezhno-

kreditnye-metody-regulirovaniya-ekonomiki-teoriya-i-praktika-432803 

24. Савин А.А. Практический аудит: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.А. Савин, И.А. Савин, А.А. Савин; 

Финуниверситет. - Москва: Юрайт, 2015. - 447 с. – То же [Электронный 

ресурс]. – 2019. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/prakticheskiy-

audit-432807 

 

Дополнительная литература 

 

https://www.book.ru/book/926198
https://biblio-online.ru/book/finansovye-i-denezhno-kreditnye-metody-regulirovaniya-ekonomiki-teoriya-i-praktika-432803
https://biblio-online.ru/book/finansovye-i-denezhno-kreditnye-metody-regulirovaniya-ekonomiki-teoriya-i-praktika-432803
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25. 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 

26. Опарина С.И. Бюджетный учет и отчетность. В 2 т. Т. 1: учебник и 

практикум для студ. вузов бакалавриата и магистратуры, обуч. по экономич. 

напр. и спец. / С.И. Опарина, Т.И. Кришталева, А.И. Гурко; Московский гор. 

ун-т  управления Правит. Москвы ; под ред. С.И. Опариной. - Москва: 

Юрайт, 2015. - 347 с 

27. Опарина С.И. Бюджетный учет и отчетность. В 2 т. Т. 2: учебник и 

практикум для студ. вузов бакалавриата и магистратуры, обуч. по экономич. 

напр. и спец. / С.И. Опарина, Т.И. Кришталева, А.И. Гурко; Московский гор. 

ун-т  управления Правит. Москвы ; под ред. С.И. Опариной. - Москва: 

Юрайт, 2015. - 424 с. 

28. Бобошко В.И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Экономическая безопасность" и 

"Финансы и кредит" / В.И. Бобошко. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 312 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423&sr=1 

29. Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и 

бизнес-процессы [Электронный ресурс] / О. Крышкин. - Москва: ООО 

"Альпина Паблишер", 2016. - 477 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/915375 

30. Подъяблонская Л.М. Проблемы повышения эффективности 

государственных расходов в России [Электронный ресурс]: монография / 

Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. - Москва: Юнити, 2015. - 111 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/882113 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423&sr=1
http://znanium.com/catalog/product/915375
http://znanium.com/catalog/product/882113
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31. Попова М.И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. И. Попова, И. И. Жуклинец. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 519 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-v-kazennyh-uchrezhdeniyah-412582 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Официальный сайт Постоянного Комитета ИНТОСАИ по ИТ - 

аудиту http://www.ach.gov.ru/ru/intosai/ 

2. Официальный сайт Государственной думы РФ 

http://www.duma.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

4. Официальный сайт Ассоциации контрольно - счетных органов РФ 

http://ach-fci.ru. 

5. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

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

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

8. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

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

 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Задание 1 

Бюджетное учреждение «Музей» получило из 

федерального бюджета субсидию в сумме 15 млн. 

Сметная 

стоимость  

https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-v-kazennyh-uchrezhdeniyah-412582
https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-v-kazennyh-uchrezhdeniyah-412582
http://www.ach.gov.ru/ru/intosai/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://ach-fci.ru/
http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
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рублей на празднование юбилея известного писателя. 

Сметой проведения мероприятия предусмотрено: Статья 

расходов  

млн. рублей  

Аренда помещения для торжественного мероприятия  2,0  

Приглашение почетных гостей (оплата проезда, 

проживания, питания)  

5,0  

Изготовление сувениров  0,5  

Размещение рекламы  2,5  

Изготовление праздничных рекламных буклетов  1,0  

Изготовление видеофильмов о писателе  4,0  

 

Назовите:  

1. Цели и задачи финансового контроля в отношении расходования 

средств;  

2. Основные вопросы, включаемые в Программу проверки;  

3. Документы, которые следует запросить для проведения 

контрольных мероприятий 

 

Задание 2 

Составьте программу и план контрольного мероприятия бюджетной 

организации с правом ведения коммерческой деятельности 

 

Задание 3 

Определите основные риски, учитываемые при проведении 

контрольного мероприятия операций по закупкам, которые проводит 

государственное унитарное предприятие. 

 

Задание 4 

Группа инспекторов Контрольно-счетного органа получила задание 

оценить систему внутреннего контроля в органе исполнительной власти 

региона. Определите основные критерии оценки и составьте программу и 

план контрольного мероприятия. 
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Задание 5 

Группа инспекторов Контрольно-счетного органа получила задание 

оценить эффективность использования бюджетных ресурсов и 

государственной собственности высшего учебного заведения. Определите 

основные критерии оценки и составьте программу и план проведения 

контрольного мероприятия. 

 

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, а также лекционными конспектами, которые 

вы составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, монографий, просмотреть 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.  

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 
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творческий подход к его изложению, и показывает дискуссионность 

поставленного вопроса и его взаимосвязь с основными направлениями 

совершенствования финансового государственного контроля.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает 

принципиальные аспекты вопроса, затрудняется обосновать те или иные 

положения, затрудняется в определении роли и влияния рассматриваемого 

вопроса на совершенствование финансового государственного контроля.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не полностью 

раскрывает основные аспекты вопроса, если нарушена логика изложения, 

ответы носят общий характер, не достаточно конкретны. 

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

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявляют 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.  

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.  
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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. 


