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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 подготовки1 

1. Рыночная система. Институциональные основы функционирования 

рынка.  

2. Взаимодействие спроса и предложения: равновесие и неравновесие на 

рынке. 

3. Экономическая природа фирмы. Основные формы деловых предприятий: 

их преимущества и недостатки. Предприниматель в рыночной экономике. 

4. Издержки производства и прибыль. Альтернативные издержки. 

Безвозвратные издержки и их роль в принятии решения. 

5. Трансакционные издержки фирмы: сущность, виды, факторы, влияющие 

на величину трансакционных издержек. Практическое значение концепции 

трансакционных издержек  

6. Феномен конкуренции и модель совершенной конкуренции (понятие, 

основные черты и практическое значение).  

7. Монополия и ее роль в экономике. Максимизация прибыли чистой 

монополией. Принципы антимонопольной политики. 

8. Монополистическая конкуренция, ее особенности, преимущества и 

недостатки. Ценовая и неценовая конкуренция в современных условиях. 

9. Олигополия: понятия, виды, рыночная власть. Причины и последствия 

олигополизации рынка.  

10. Капитал как экономический ресурс. Рынок капитала и его особенности. 

Инвестиции и их дисконтирование. Критерии оценки инвестиционного проекта.  

11. Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага. 

Внешние эффекты.  

 

1 Предоставлено Департаментом экономической теории Финансового университета. 
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12. Выбор экономического субъекта в условиях неопределенности и риска. 

Отношение индивидуума к риску. 

13. Риск как особый вид издержек. Измерение риска. Методы снижения 

риска. Управление риском. 

14. Система национальных счетов (СНС): основные показатели и методы их 

расчета. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен.  

15. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели AD-AS 

(«совокупный спрос — совокупное предложение»).  

16. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

«совокупные доходы — совокупные расходы» («кейнсианский крест»). 

Мультипликативный эффект. 

17. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 

функций и форм.  

18. Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. Денежная масса и 

агрегаты. Модель предпочтения ликвидности. Денежный мультипликатор. 

19. Совместное равновесие на рынках товаров, денег и ценных бумаг. 

Модель IS-LM как сочетание моделей «инвестиции-сбережения» и 

«ликвидность-деньги». 

20. Экономический рост и его факторы. Неоклассические модели 

экономического роста.  

21. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора.  

22. Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: фазы, виды, 

показатели. Виды экономических кризисов.  

23. Теории инфляции. Формы и виды инфляции. Инфляционная спираль. 

Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы.  

24. Экономическая теория налогообложения. Особенности налоговой 

системы в Российской Федерации.  
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25. Фондовый рынок – рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный 

фондовые рынки. Ценные бумаги: виды, формы доходов на них. Цена (курс) 

ценных бумаг как капитализированный дивиденд. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки 

Нормативные правовые акты: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 No 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями). 

5. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 

последующими изменениями). 

6. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов. (Официальный сайт Банка 

России http://www.cbr.ru). 

Основная литература: 

1. Аль-Натор М.С. Основы финансовых вычислений (факты, формулы, 

примеры, задачи и тесты). Ч. 4 = Fundamentals of financial computations : учеб. 

пособие / М.С. Аль-Натор, Ю.Ф. Касимов, А.Н. Колесников ; Финуниверситет, 

Каф. прикладной математики.— Москва : Финуниверситет, 2015. — 168 с. — ЭБ 

Финуниверситета. – URL: http://elib.fa.ru/rbook/al-nator_OFV4.pdf (дата 

обращения: 09.11.2019). – Текст : электронный. 

2. Корпоративные финансы: учеб. для обуч. по прогр. высшего 

образования напр. подгот. 38.03.01 "Экономика" (квалиф. (степень) "бакалавр") / 

под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой; Финуниверситет. — Москва: 

Кнорус, 2018.  – 480 с. — ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/927958 

(дата обращения: 09.11.2019). — Текст : электронный. 

http://www.cbr.ru/
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3. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова [и др.]; 

под ред. М.А. Эскиндарова; Финуниверситет. — Москва: Дашков и К, 2017 .— 

1168 с. — ЭБС Znanium.com. – URL:  http://znanium.com/catalog/product/557748 

(дата обращения: 09.11.2019). — Текст : электронный. 

4. Финансы: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. подгот. "Экономика" 

(квалиф."бакалавр") / Е.В. Маркина [и др.]; под ред. Е.В. Маркиной; 

Финуниверситет.—3-е изд., стер. —Москва : Кнорус, 2015. —  424 с. —  ЭБС 

BOOK.RU.— URL: https://book.ru/book/916605 (дата обращения: 09.11.2019). — 

Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова М.А. Основные направления единой денежно-кредитной 

политики / М.А. Абрамова [и др.].  – Текст : электронный // Экономика. Налоги. 

Право. – 2017. – №1. – С.6-19. – ЭБ Финуниверситета. – 

URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv826.pdf (дата обращения: 09.11.2019). 

2. Абрамова М.А. Текущее состояние и перспективы развития финансовой 

системы России / М.А. Абрамова [и др.]. – Текст : электронный // Экономика. 

Налоги. Право. – 2017. – №2. – С.6-21. – ЭБ Финуниверситета. – URL: 

http://elib.fa.ru/art2017/bv2118.pdf (дата обращения: 09.11.2019). 

3. Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты достижения 

финансовой стабильности и обеспечения экономического роста: монография / 

М.А. Абрамова [и др.]; под ред. М.А. Абрамовой; Финуниверситет. – Москва: 

КноРус, 2017. – 202 с. — ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/922869 

(дата обращения: 09.11.2019). — Текст : электронный. 

4. Касимов Ю.Ф. Основы финансовых вычислений. Основные схемы 

расчета финансовых сделок : учеб. для студентов, обуч. по напр. "Экономика", 

"Менеджмент", "Прикладная математика" / Ю.Ф. Касимов, М.С. Аль-Натор, А.Н. 

Колесников ; Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 2017. –  328 с. — ЭБС 

BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/921653 (дата обращения: 09.11.2019). — 

Текст : электронный. 

5. Косов М.Е. Сравнительный анализ основных направлений 

http://elib.fa.ru/art2017/bv826.pdf
http://elib.fa.ru/art2017/bv2118.pdf
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денежно-кредитной и бюджетной политик. – Текст : электронный // Финансы и 

кредит. – 2018. – № 3.  – С.709-721. — ЭБ Финуниверситета. – URL: 

http://elib.fa.ru/art2018/bv220.pdf/view (дата обращения: 09.11.2019). 

6. Лаврушин О.И. Эволюция теории кредита и его использование в 

современной экономике: монография / О.И. Лаврушин. — Москва: Кнорус, 2016. 

— 394 с.—  ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/919263 (дата обращения: 

09.11.2019). — Текст : электронный. 

7. Макроэкономический анализ банковской сферы : учеб. для студентов 

вузов, обуч. по напр. подгот. 38.03.01 «Экономика» / Г.А. Аболихина [и др.]; под 

ред. О.Н. Афанасьевой, С.Е. Дубовой; Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 2016. 

– 460 с. — ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/919522 (дата обращения: 

09.11.2019). — Текст : электронный..  

8.  Оптимизация структуры банковской системы России: монография / О.И. 

Лаврушин [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина; Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 

2017. — 172 с. – ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/920513 (дата 

обращения: 09.11.2019). — Текст : электронный. 

9. Риск-менеджмент в коммерческом банке : монография / И.В. Ларионова 

[и др.] под ред. И.В. Ларионовой; Финуниверситет. – Москва: КноРус, 2016. –  453 

с. – ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/920537 (дата обращения: 

09.11.2019). — Текст : электронный. 

10. Устойчивое развитие российской экономики: совершенствование 

денежно-кредитной, валютной и бюджетно-налоговой политики / М.А. 

Эскиндаров [и др.]. – Текст : электронный // Вестник Финансового университета. 

– 2016. – №6. — С. 6-18. –  ЭБ Финуниверситета. – 

URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv4128.pdf/view (дата обращения: 09.11.2019). 

11. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика: учеб. для магистратуры / под ред. М.А. Абрамовой, Л.И. 

Гончаренко, Е.В. Маркиной; Финуниверситет. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Юрайт, 2019. — 486 с. — (Магистр). — ЭБС Юрайт. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432803 (дата обращения: 09.11.2019). — Текст : 

http://elib.fa.ru/art2018/bv220.pdf/view
http://elib.fa.ru/art2016/bv4128.pdf/view
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электронный. 

12.  Экономика инвестиционных фондов : монография / авт. кол.: А.Е. 

Абрамов (рук.) [и др.] ; под ред. А.Д. Радыгина; РАНХиГС.—Москва : Дело, 2015. 

— 720 с. — (Высшее образование). — ЭБС Znanium.com. – URL 

http://znanium.com/catalog/product/780556 (дата обращения: 09.11.2019). – Текст : 

электронный. 

13. Шмиголь Н.С. Зарубежный опыт стимулирования участия населения в 

добровольных накопительных пенсионных системах и возможности его 

применения в России.  – Текст : электронный // Экономика. Налоги. Право. –2016. 

– №6. — С. 57-67. –  ЭБ Финуниверситета. – URL: 

http://elib.fa.ru/art2016/bv4269.pdf/view  (дата обращения: 09.11.2019). 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Корпоративные 

финансы» 

1. Характеристика базовых концепций и моделей современной теории 

корпоративных финансов. 

2.   Механизмы финансирования деятельности корпорации: инструменты и 

особенности. 

3. Финансовые ресурсы корпораций: сущность, источники формирования и 

направления использования. 

4. Финансовая политика корпорации: значение, задачи, финансовая 

стратегия и финансовая тактика. 

5. Амортизационные отчисления как источник финансирования 

корпорации. Амортизационная политика корпорации.  

6. Сущность предпринимательского риска. Риск, доходность и денежный 

поток. Концепция взаимосвязи риска и доходности. 

7. Эволюция теорий (моделей) структуры капитала. Структура капитала, его 

стоимость и цена. Определение цены отдельных элементов капитала. Показатели 

средневзвешенной и предельной стоимости капитала. 

8. Финансовая политика  управления оборотными  активами, её влияние на 

стоимость корпорации.  
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9. Доходность финансовых инструментов. Стоимость финансовых 

инструментов. Ключевые индикаторы рынка капитала. 

10. Концепция рычагов. Ее использование в управлении корпоративными 

финансами. 

11. Финансовая отчетность и денежные потоки как основа для определения 

стоимости корпорации. Рост корпорации: сущность, виды и стратегии.  

12. Методы оценки эффективности деятельности корпорации. Система 

показателей рентабельности. 

13. Дивиденд как основа политики выплат акционерам, сущность и место 

дивидендной политики, ее влияние на стоимость акции.  

14.Управление финансовой результативностью на основе методов 

операционного анализа. 

15. Денежный поток компании: экономическая и финансовая сущность, 

виды, способы расчета и прогнозирования для целей стоимостной оценки.  

16. Дебиторская задолженность: сущность, состав и структура. Кредитная 

политика корпорации. 

17. Сущность, цели и задачи финансового планирования. Виды и 

содержание финансовых планов. 

18. Стоимостная оценка бизнеса: цели, задачи, виды определяемой 

стоимости, их взаимосвязь, принципы оценки.  

19. Затратный подход к стоимостной оценке. Методы, условия применения 

и алгоритм расчета стоимости компании. 

20. Ставка дисконтирования при оценке бизнеса: сущность, виды и методы 

расчета, особенности их применения.  

21. Сравнительный подход к оценке стоимости. Сфера применения. 

Методы, алгоритм расчета стоимости.  

22. Метод чистых активов в оценке стоимости бизнеса. Условия 

применения. Алгоритм расчета рыночной стоимости. Отличие от бухгалтерской 

трактовки чистых активов.  
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23. Количественный анализ рисков инвестиционных проектов. Деревья 

решений. Использование пакетов прикладных программ  для оценки рисков. 

24. Инвестиционный проект как инструмент реализации инвестиционной 

стратегии. Стадии жизненного цикла инвестиционного проекта и их содержание.  

25. Банкротство: понятие, условия признания судом, способы финансового 

оздоровления, реорганизационные процедуры. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

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

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 

16.10.2002г.  

№ 127-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№ 

208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской  

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999г. № 

39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Федеральной службы по финансовому оздоровлению и 

банкротству от 23.01.2001г.№16 «Методические указания по проведению анализа 

финансового состояния организаций». 

7. Приказ Министерства экономики РФ от 01.10.1997г. № 118  

«Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций)».  

8. Приказ Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32н Положение по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99.  

9. Приказ Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №33н Положение  

по бухгалтерскому учету «Расходы организации», ПБУ 10/99.  

Основная литература: 
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11. Корпоративные финансы : учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 

подгот. «Экономика» (квалиф. (степень) «бакалавр») / под ред. Е.И. Шохина; 

Финуниверситет.— Москва: Кнорус, 2016. — 460 с. – ЭБС BOOK.RU. – URL: 

https://www.book.ru/book/919191 (дата обращения: 09.11.2019). – Текст : 

электронный. 

12. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Ч.1. Основные понятия, 

методы и концепции: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Я. 

Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 377 с. – ЭБС 

ЮРАЙТ. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432014 (дата обращения: 

09.11.2019). – Текст : электронный. 

13. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Ч. 2. Инвестиционная и 

финансовая политика фирмы: учеб. и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И.Я. Лукасевич. –  Москва: Юрайт, 2019. – 304 с. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438662 (дата обращения: 09.11.2019). –Текст : 

электронный. 

Дополнительная литература: 

14. Богатырев С.Ю. Корпоративные финансы: стоимостная оценка: учеб. 

пособие / С.Ю. Богатырев; Финуниверситет. — Москва: РИОР: Инфра-М, 2018. – 

164 с. — ЭБС Znanium.com. – URL: http://znanium.com/catalog/product/935325 

(дата обращения: 09.11.2019). –Текст : электронный. 

15. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. Брейли, 

С. Майерс. — 2-е изд. — Москва: Олимп-Бизнес, 2012. – 1008 с. –Текст : 

непосредственный. 

16. Бригхэм Ю.Ф. Финансовый менеджмент: пер. с англ. / Ю.Ф. Бригхэм, 

М.С. Эрхардт. — 10-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 960 с. – Текст : 

непосредственный. 

    17. Корпоративные финансы и управление бизнесом: монография / под 

ред. Л.Г. Паштовой, Е.И. Шохина; Финуниверситет. — Москва: Русайнс, 2018. – 

378 с. —  ЭБС BOOK.RU. — URL: https://www.book.ru/view4/927084/ (дата 

обращения: 09.11.2019). — Текст : электронный. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. www.cbr.ru – официальный сайт Банка России 

2. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата) 

3. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ. 

4. Справочная правовая систем КонсультантПлюс. 

5. СПАРК - Система профессионального анализа рынков и компаний. 

[Официальный сайт]. URL: http://www.spark-interfax.ru 

6. Factiva — cамая значительная база новостей в мире. [Официальный 

сайт]. URL: http://www.dowjones.com/ factiva/int/russian.asp.  

7. Thomson Research. [Официальный сайт]. URL:  http://research. 

thomsonib.com/.  

8. База данных финансовой информации AmadeusBureauvanDijk 

[Официальныйсайт].URL:https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.serv?p

roduct=amadeusneo. 

9. Информационная система Bloomberg. 

10. www.rbk.ru – официальный сайт информационного агентства 

«РосБизнесКонсалтинг» 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

Задание 1. 

Акционер компании «Сигма» имеет 1000 акций. Количество акций в 

обращении 500000 шт. номинальной стоимостью 20 руб. за акцию, рыночный 

курс акции соответствует ее балансовой стоимости. Дивидендные выплаты 

составляют 40% чистой прибыли. Исходные данные баланса компании 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели Значение, тыс. руб. 

Внеоборотные активы 8000 

Оборотные активы 

В том числе денежные средства 

7000 

2000 

Баланс 15000 

Уставный капитал 10000 

Прибыль отчетного периода 2500 

Обязательства 2500 

Баланс 15000 

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.dowjones.com/%20factiva/int/russian.asp
https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.serv?product=amadeusneo
https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.serv?product=amadeusneo
http://www.rbk.ru/
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 Требуется: 

оценить влияние на благосостояние акционера трех следующих способов 

выплаты дивидендов при условии работы в идеальной финансовой среде 

(отсутствие налогов и трансакционных издержек). Способы выплаты дивидендов: 

1) выплата дивидендов денежными средствами; 

2) капитализация всей прибыли и выкуп акций по рыночной стоимости у 

акционеров, желающих их продать; 

3) выплата дивидендов акциями за счет дополнительной эмиссии акций и 

распределение вновь выпущенных акций между акционерами. 

Задание 2. 

Организации «А» и «В» в разной степени используют собственный и 

заемный капитал для финансирования текущей и инвестиционной деятельности. 

Данные по используемому капиталу и результатам деятельности организаций А и 

В приведены в таблице. 
Тыс. руб. 

Показатель А В 

Выручка 3000 3800 

Постоянные затраты 1300 1500 

Переменные затраты (всего) 580 500 

СК 1200 700 

ЗК 800 1300 

Общие финансовые издержки по ЗК 120 60 

Ставка налога на прибыль, % 20 20 

Требуется: 

рассчитать эффект финансового рычага для обеих организаций и дайте 

рекомендации в соответствии с полученными результатами.  

Задание 3.  

Предприятие намерено приобрести новую технологическую линию. В 

течение первого года осуществляется подготовка помещения для установки 

оборудования. Стоимость этого этапа – 650 тыс.руб. Затем, в течение второго 

года, будет осуществлен монтаж новой линии. Стоимость оборудования, его 

доставки и монтажа – 1420 тыс.руб. Проект приносит доход с третьего года 

осуществления в следующих суммах: 915 тыс.руб.; 1160 тыс.руб.; 2140 тыс.руб. 

Проект планируется осуществить за счет банковского кредита под 15% годовых. 

Требуется: 

представить расходы и доходы по проекту в виде оттоков и притоков 

денежных средств; 

оценить экономическую эффективность проекта с помощью расчета  

сложных показателей - NPV и PI . 

Задание 4. 

Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками: 

Актив Суммарная рыночная стоимость вложений 

в актив, тыс. руб. 
Коэффициент  в актив 

1 20000 0,8 

2 4000 1,5 

3 5000 1,2 
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4 9000 1,9 

5 2000 1,0 

Доходность безрисковых ценных бумаг равна 7%, среднерыночная 

доходность составляет 12%.  

Требуется: 

определить коэффициент  и доходность портфеля. 

Задание 5. 

Имеются следующие исходные данные о денежных потоках по нескольким 

проектам корпорации: 
Год Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 

0 ( ) 7800 7800 7800 7800 

1 ( ) 0 0 600 800 

2  1700 1850 1450 1900 

3  2250 2500 3500 4500 

4  3200 3600 5600 3250 

5  4300 4300 2700 2100 

Финансирование выбранного проекта может быть осуществлено за счет 

ссуды банка под 12 % годовых. 

Требуется: 

 оценить целесообразность выбора одного из проектов по показателям 

чистой текущей стоимости NPV и рентабельность инвестиций PI; 

провести ранжирование проектов по значению показателя чистая текущая 

стоимость NPV. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена следует начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо использовать:  

- рекомендованные нормативные правовые акты, обязательную и 

дополнительную литературу, интернет-ресурсы;  

- материалы лекций, семинарских и практических занятий;  

- выполненные Вами в процессе обучения задания для самостоятельной 

работы, ситуационные задачи, курсовые работы. 

При подготовке к государственному экзамену следует обратить внимание 

на структуру экзаменационного билета, включающую два теоретических вопроса 

(первый вопрос формулируется на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки, второй вопрос – с учетом 

содержания профиля «Корпоративные финансы») и 
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профессионально-ориентированное задание. Пример экзаменационного билета 

приведен в Фонде оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Корпоративные финансы» (программа подготовки бакалавров).  

В ходе подготовки ответов на вопросы нужно учитывать изменения 

содержания законодательных и иных нормативных правовых актов, увязывать 

теоретические положения с применением знаний на практике, с учетом Вашего 

практического опыта, полученного при прохождении учебной и 

производственной практики. 

Дополнительные разъяснения по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена, а также по решению типовых 

профессионально-ориентированных заданий можно получить на 

предэкзаменационной консультации. Посещение консультаций и обзорных 

лекций, которые проводятся перед государственным экзаменом, является 

обязательным. 

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

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям стандарта Финансового университета по Экономике (38.03.01 

Бакалавриат) в части формируемых компетенций, а также дополнительным 

компетенциям, установленным вузом. 


