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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), государственный экзамен, как
форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВО 3+.
Программа

государственного

экзамена

по

направлению

38.03.01

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» разработана в соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования

по направлению 38.03.01 «Экономика»

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
12.11.2015г. № 1327;
- приказомМинобрнауки России от 29июня 2015 г. № 636«Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры».
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.

Институциональные основы функционирования рыночной экономики.
Отношения собственности. Экономические функции государства.

2.

Рыночная система: спрос, предложение и рыночное равновесие.

3.

Теория потребительского поведения. Равновесие потребителя.

4.

Теория эластичности спроса и предложения. Фактор времени в экономике.

5.

Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права
собственности и контроля, целевая функция.
5

6.

Доход и издержки фирмы. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и
долгосрочном периодах.

7.

Трансакционные издержки: сущность и классификация.

8.

Модель рынка совершенной конкуренции.

9.

Теория монополистической конкуренции.

10.

Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной
власти. Виды монополий. Антимонопольная политика государства.

11.

Модели олигополистического рынка.

12.

Особенности формирования спроса и предложения на рынке труда.
Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала.

13.

Особенности

рынка

капитала.

Капитал

и

ссудный

процент.

Дисконтирование и инвестиционные решения фирмы.
14.

Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Дифференциальная
рента.

15.

Риски, неопределенность и асимметрия рыночной информации.

16.

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в модели AD
— AS.

17.

Классическая и кейнсианская модели равновесия на товарных рынках.
Модель совокупных расходов и доходов или «кейнсианский крест».

18.

Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Предложение денег
банковской системой. Регулирование денежной массы.

19.

Совместное равновесие на рынках благ, денег и ценных бумаг. Модель
IS-LM.

20.

Циклический

характер

развития

современной

экономики.

Теории

экономического цикла.
21.

Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская
трактовки причин инфляции.

22.

Безработица:

сущность,

социально-экономические

измерение
последствия

инфляции и безработицы.
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уровня

безработицы,

безработицы.

типы,

Взаимосвязь

23.

Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные направления,
инструменты.

24.

Экономическая теория налогообложения.

25.

Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность.

26.

Экономический рост: сущность, факторы, типы, модели, качество.

27.

Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и
акселератора.

28.

Международная экономическая интеграция в системе международных
экономических отношений. Глобализация мировой экономики: факторы,
направления, этапы. Рискиглобализации.

29.

Статистическое

наблюдение,

его

статистического

наблюдения

и

организационные

формы.

способы

статистической

сбора

Виды

информации о социально-экономических явлениях и процессах.
30.

Статистическое

изучение

взаимосвязей

социально-экономических

явлений. Виды и формы связей.
31.

Система национальных счетов (СНС). Ее достоинства и недостатки для
управления экономикой на макро- и микроуровнях.

32.

Способы исчисления валового внутреннего продукта (ВВП).

33.

Статистика национального богатства РФ.

34.

Эконометрика, еѐ задача и метод.

35.

Линейные эконометрические модели из одновременных уравнений.

36.

Основополагающие принципы бухгалтерского учета в экономических
субъектах.

37.

Бухгалтерский баланс – метод обобщения информации об объектах
бухгалтерского наблюдения.

38.

Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись.

39.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой организации и ее
состав.

40.

Экономический анализ как функция управления.
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41.

Использование

финансовых

и

экономических

вычислений

для

обоснования управленческих решений.
42.

Необходимость и предпосылки появления и применения денег. Эволюция
форм и видов денег.

43.

Сущность и функции денег. Взаимосвязь функций денег. Новые явления в
проявлениях функций денег на современном этапе.

44.

Современные основы организации безналичного денежного оборота:
особенности России.

45.

Формы и виды кредита. Современные проблемы и тенденции развития.

46.

Понятие банковской системы, ее свойства, принципы построения,
элементы. Макроэкономические факторы развития банковской системы.

47.

Финансовая система, характеристика ее сфер и звеньев.

48.

Финансовый рынок как инструмент мобилизации финансовых ресурсов.

49.

Бюджетная система Российской Федерации, ее структура, принципы,
правовые основы построения и функционирования.

50.

Налоги: содержание и виды. Налоговая система Российской Федерации.

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки по вопросам
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления
подготовки
Нормативные правовые акты:
1.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№ 146-ФЗ.

2.

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.

Федеральный

закон

от

29.11.2007

№ 282-ФЗ

«Об

официальном

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации».
4.

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе».
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5.

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)».

6.

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности».

7.

Основные направления бюджетной политики на 2016 год и период 2017 и
2018 годов.

8.

Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов (утверждены Банком
России).
Рекомендуемая литература:
Основная литература:

1.

Агапова, Т. А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / Т.А.
Агапова, С.Ф. Серѐгина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия,
2013. / ЭБС ZNANIUM.

2.

Денежно-кредитная и финансовая системы: учебник / М.А. Абрамова [и
др.]; под ред. М.А. Абрамовой, Е.В. Маркиной; Финуниверситет.— М.:
Кнорус, 2014 ./ЭБС BOOK. RU.

3.

Деньги, кредит, банки: учебник / Кол.авторов под ред. д-ра экон. наук,
проф. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2014./ЭБС BOOK. RU.

4.

Елисеева И.И. и др. Эконометрика: Учебник для бакалавров.- М.:
«ПРОСПЕКТ», 2013.

5.

Макроэкономика. Теория и российская практика: учеб.для студ., обуч. по
эконом. спец. / Грязнова А.Г. [и др.]; под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной;
Финуниверситет.— 6-е изд., стер. — М.: Кнорус, 2011.

6.

Микроэкономика: практический подход. (ManagerialEconomics): Учебник /
Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова.- М.: КноРус. – 2014. /ЭБС
BOOK. RU.

7.

Мировая экономика: учеб.для бакалавров / под ред. Б.М. Смитиенко;
Финуниверситет. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.
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8.

Национальная экономика: учебник / под общ.ред. Р.М. Нуреева; РЭА им.
Г.В. Плеханова. — М.: Инфра-М, 2014.. /ЭБС ZNANIUM.

9.

Костюнин

В.И.

Эконометрика:

учеб.и

практикум

для

приклад.

бакалавриата / В.И. Костюнин; Финуниверситет. — М.: Юрайт, 2014../ЭБС
Юрайт
10.

Статистика: учеб.пособие для студ., обуч. по напр. подготовки
«Экономика» и «Менеджмент» / под ред. В.Н. Салина, Е.П. Шпаковской;
Финуниверситет. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Кнорус, 2014.

11.

Финансы: учеб.для студентов вузов, обуч. по напр. подготовки
"Экономика" / под ред. Е.В. Маркиной; Финуниверситет.— М.: Кнорус,
2014.
Дополнительная литература:

1.

Бакушева Г.В. Основы эконометрики: решение задач шаг за шагом. Часть
1: Введение в эконометрику. Основы регрессионного анализа. –
Йошкар-Ола: СТРИНГ, 2013.

2.

Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты, задания,
кейсы: учебное пособие / Абрамова М.А. [и др.]; Финуниверситет; Под
общ.ред. М.А.Абрамовой, Л.С.Александровой. — 2-е изд., стер. — М.:
КноРус, 2014.

3.

Логвинов С.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование:
Учебное пособие / С.А. Логвинов, Е.Г. Павлова. - М.: Финуниверситет,
2011.

4.

Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев. — 3-е изд., испр. и доп. —
М.: Норма: Инфра-М, 2014/ЭБС ZNANIUM.

5.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной
экономики — М.: Норма – Инфра-М, 2014. /ЭБС ZNANIUM.

6.

Макроэкономическая статистика. Практикум = MacroeconomicStatistics.
Practicum: Учебное пособие для студ., обуч. по напр. "Экономика" / В.Н.
Салин [и др.]; Финуниверситет, Каф.статистики - М.: Финуниверситет,
2014, 2015
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7.

Социально-экономическая

статистика:

учебник

/

Под

ред.

М.Р.

Ефимовой.- М.: Юрайт, 2012.
8.

Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / под ред. проф. И.В. Ишиной.— М.:
ЮРАЙТ, 2015.

9.

Экономика общественного сектора: учеб.для академич. бакалавриата,
обуч. по экономич. напр. и спец. / Якобсон Л.И. [и др.]; под ред. Л.И.
Якобсона, М.Г. Колосницыной; НИУ ВШЭ. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.: Юрайт, 2015.

10.

Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е изд.,
перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015.
1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Финансы и кредит»

1.

Понятие денежной массы, денежных агрегатов и денежной базы.
Структура денежной массы. Особенности структуры денежной массы
современной России.

2.

Монетарные и немонетарные факторы инфляции и особенности их
действия в современной России

3.

Основы организации национальной платежной системы России.

4.

Особенности применения различных форм перевода денежных средств в
практике современной России.

5.

Современные платежные инструменты и технологии

6.

Цели и задачи организации деятельности центральных банков и их
функции. Формы независимости центральных банков.

7.

Объекты и субъекты современной монетарной политики: особенности
России.

8.

Методы

и

инструменты

денежно-кредитного

регулирования

и

особенности их применения в современной России.
9.

Мультипликаторы системных рисков современной денежно-кредитной
сферы России.
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10.

Формы и виды кредита. Современные проблемы и тенденции развития.

11.

Понятие качественных и количественных границ кредита на макро-и
микроуровне. Значение их соблюдения в современных условиях.

12.

Институциональная

структура

и

институциональные

особенности

современной банковской сферы России.
13.

Введение института мегарегулятора в России: значение для развития
национальной финансовой системы.

14.

Кредитная система и ее структура. Современное состояние и тенденции
развития кредитной системы России. Понятие инфраструктуры кредитной
системы

15.

Риски банковской деятельности: содержание, классификация и виды

16.

Содержание

и

особенности

законодательного

и

нормативного

регулирования банковской деятельности
17.

Современные методы кредитования и их характеристика

18.

Собственный капитал коммерческих банков: структура, источники
формирования и современная практика оценки его достаточности

19.

Новации Базеля III в оценке достаточности собственного капитала
коммерческих банков

20.

Экономическое

содержание

активных

операций,

структура

и

характеристика наиболее значимых активных операций
21.

Залог как форма обеспечения возвратности кредита. Виды залога и их
характеристика

22.

Ликвидность коммерческого банка: содержание и методы управления в
условиях неопределенности

23.

Доходы коммерческого банка, источники, критерии классификации и
способы оценки

24.

Ликвидность коммерческого банка. Характеристика ликвидности как
«запас» и «поток», влияние указанных подходов на методы оценки
ликвидности коммерческого банка
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25.

Риск

потери

ликвидности.

Резервы

поддержания

ликвидности

коммерческого банка в современных условиях
26.

Кредитоспособность заемщика: экономическое содержание, и методы
оценки

27.

Кредитный процесс. Характеристика этапов кредитного процесса

28.

Способы и современная практика предоставления и погашения кредитов

29.

Прибыль коммерческого банка. Источники формирования и способы
оценки

30.

Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. Характеристика
основных видов ресурсов и тенденции их развития

31.

Расходы банков: их классификация и характеристика

32.

Инвестиционные операции банка: виды и особенности организации

33.

Характеристика,

проблемы

и

тенденции

развития

российского

финансового рынка
34.

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

35.

Ценные бумаги и их фундаментальные свойства. Виды ценных бумаг в
Российской Федерации

36.

Акции и их виды. Особенности рынка акций в Российской Федерации

37.

Облигации и их виды. Стоимостная оценка облигаций. Виды облигаций,
выпускаемых в Российской Федерации

38.

Понятие и классификация векселей: мировая и российская практика

39.

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их
сравнительная характеристика. Профессиональные участники рынка
ценных бумаг. Понятие инвестиционного банка

40.

Структура законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг.
Модели регулирования рынка ценных бумаг и тенденции развития
системы регулирования

41.

Производные финансовые инструменты: сущность, классификации,
стратегии использования
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42.

Опционы: понятие, виды, особенности организации торговли

43.

Форвардные и фьючерсные контракты: понятие, виды, особенности
организации торговли

44.

Своп-контракты: основные виды, сфера применения

45.

Виды институциональных инвесторов и их роль на финансовом рынке:
зарубежная и российская практика

46.

Фондовая биржа и участники биржевых торгов. Новые явления в
биржевой торговле ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами

47.

Сделки с ценными бумагами. Маржинальные сделки. Сделки РЕПО:
понятие, виды, участники, цели заключения сделок. Тенденции развития
рынка РЕПО в России

48.

Инвесторы на финансовых рынках и их виды. Институциональные
инвесторы

49.

Инвестиционные

фонды:

экономическая

сущность,

виды

и

организационная форма
50.

Хеджирование с помощью производных финансовых инструментов
Перечень рекомендуемой литературы по вопросам дисциплин

профиля
Нормативные правовые акты:
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N
51-ФЗ (ред. от 01.10.2015).

2.

Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)» от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ

3.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря
1990 г. № 395-1ФЗ

4.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ

5.

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.
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6.

Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 03
декабря 2012 г. №139-И

7.

Положение

Банка

России

«О

методике

определения

величины

собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» от
28 декабря 2012 г. №395-П
Рекомендуемая литература:
Основная литература:
1.

Деньги, кредит, банки: учебник / Кол.авторов под ред. д-ра экон. наук,
проф. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2014, 2015. — 448 с. —<ЭБС
Book.ru>.

2.

Денежно-кредитная и финансовая система: Учебник. /Под ред. М.А.
Абрамовой и Е.В. Маркиной. - М.: КНОРУС, 2014. — 448 с. — <ЭБС
Book.ru>.

3.

Банковское дело: учебник для студ., обуч. по программе ―Экономика‖/
О.И. Лаврушин [и др.]; Финуниверситет; под.ред. О.И. Лаврушина. — 11-е
изд., стер. — М.: КноРус, 2014. — 800 с. — <ЭБС Book.ru>.

4.

Финансовые рынки: электронный учебник (для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Экономика») /под ред. С.В. Брюховецкой,
Б.Б. Рубцова. - М.: Финансовый университет /кафедра «Финансовые рынки
и финансовый инжиниринг», 2013.
Дополнительная литература:

1.

Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / под общ.ред. М.А. Абрамовой,
Л.С. Александровой. – М.: Издательство Юрайт, 2015. — 380 с.

2.

Банковские риски: Учебник для студентов, обучающихся по спец.
―Финансы и кредит‖/ Финуниверситет; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И.
Валенцевой. - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: КноРус, 2013. — 296 с. — <ЭБС
Book.ru>.
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3.

Банк и банковские операции: учебник для студентов, обучающихся по
напр. ―Экономика‖ (степень - бакалавр и спец.) по профилю ―Финансы и
кредит‖/ О.И. Лаврушин [и др.]; под.ред. О.И. Лаврушина.- М.: КноРус,
2012 г.-268 с. — <ЭБС Book.ru>.

4.

Гусева И.А. Финансовые рынки: Сборник контрольных работ: Учебное
пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Экономика" (уровень подготовки бакалавр) / И.А. Гусева; ФГОУ ВПО "Финансовая академия при
Правительстве

РФ",

кафедра

ценных

бумаг

и

финансового

инжиниринга.— М.: Финакадемия, 2010.— 268 с.
5.

Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования:
Учебное

пособие/

О.И.

Лаврушин

О.И.

и

О.Н.

Афанасьева;

Финуниверситет -7-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2013. — 360 с. —
<ЭБС Book.ru>.
6.

Миркин Я. Рынок ценных бумаг: воздействие фундаментальныхфакторов,
прогноз и политика развития. – М.: Альпина бизнес букс,2002. — 624 с.

7.

Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: Учебное
пособие для студентов, обучающихся по спец. ―Финансы и кредит‖,
―Бухгалтерский учет, анализ и аудит‖ / Р. Г. Ольхова – 2-е изд., перераб. и
доп.—М.: КноРус, 2013. — 304 c. — <ЭБС Book.ru>.

8.

Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: Учебник / Е.В.Семенкова;
Российская акад. нар.хоз-ва и гос. службы при ПрезидентеРФ. — М.: Дело,
2014.— 488 с.

9.

Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / Сребник
Б.В.;Финуниверситет. — М.: Кнорус, 2014, 2016. — 288с. — <ЭБС
Book.ru>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1.

Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru
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2.

Интернет-страница

Информационного

агентства

Cbonds

http://www.cbonds.ru/
3.

Сайт Московской биржи – http://moex.com/

4.

Интернет-страница Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/

5.

Сайт Ассоциации российских банков – http://arb.ru/

6.

Сайт Информационно-аналитического портала Банкир.ру – http://bankir.ru/

7.

Сайт Рейтингового агентства ЭкспертРа – http://raexpert.ru/

8.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru

2.Примеры комплексных профессионально-ориентированных
заданий
Задание 1.

Известны данные о состоянии активов коммерческого банка «Пересвет» на 1
августа:
Активы банка, тыс.руб.
Банк «Пересвет»

Вид актива
Наличная валюта и платежные документы
Средства на корреспондентском и депозитном счетах до
востребования и на 1 день в ЦБ РФ
Корреспондентские счета в банках
корреспондентах-нерезидентах
В том числе:- зачем давать в т.ч
- средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах
стран из числа «группы развитых стран» в СКВ; рейтинг
страны 0 и 1
Средства кредитных организаций по кассовому обслуживанию
филиалов
Депозиты и иные размещенные средства в
банках-нерезидентах на срок до 30 дней; рейтинг стран 3 и 4
В том числе:
- средства, размещенные в однодневных депозитах и депозитах
типа «овернайт» в банках-нерезидентах стран из числа стран
«группы развитых стран»
Средства на корреспондентских счетах кредитных
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165
260
245

240
52
62

45

организаций-корреспондентов (отечественные банки)
Кредиты, предоставленные банкам на срок:
- от 2 до 7 дней
- от 8 до 30 дней
Депозиты и иные размещенные средства в кредитных
организациях на срок: (российские банки)
- до востребования
- на 1 день
- от 2 до 7 дней
Векселя, приобретенные банком со сроком погашения:
- до востребования
- от 31 до 90 дней
Вложения в облигации Банка России, не обремененные
обязательствами, приобретенные для перепродажи
Вложения в государственные долговые обязательства и
облигации внутреннего и внешнего валютных займов, не
обремененные обязательствами, приобретенные для
перепродажи
Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и
организациям на срок до 30 дней
Задание:

157

65
123
232
110
95
95
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1.Определить сумму высоколиквидных и ликвидных активов (Лам и Лат) по
отчету банка «Пересвет».
2. Рассчитать норматив Н2, если Ом =4393.
3. Определить степень выполнения банком норматива Н2.
Задание 2.
Денежная масса в России на 01.01.14 составила 31,4 трлн. руб., а на 01.01.15
– 32,1 трлн. руб. Номинальный объем ВВП России в 2014 году составил 70,9
трлн. рублей. Рост ВВП составил 0,6%. Скорость оборота денег практически не
изменилась.
Задание.
Определите, как изменился уровень цен в экономике. Выделите причины
изменения уровня цен.
Задание 3.
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Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из следующих видов
активов:
 1 000 акций компании «Луч» (номинальная стоимость 1 000 руб.,
рыночная стоимость – 2000 руб.)
 10 000 государственных купонных облигаций (номинальная стоимость – 1
000 руб., рыночный курс – 97 %)
 10 000 дисконтных облигаций компании «Заря» (номинальная стоимость 1
000 руб., рыночный курс – 95 %)
 10 000 евро (текущий курс - 78 руб. за 1 евро)
 дивиденды по акциям компании «Луч» за отчетный год (ставка
дивидендов 20 %);
 купонный доход за год (ставка купона 8 %).
В обращении находится 1 000 паев.
Задание:Рассчитайте стоимость 1 пая, если размер обязательств данного
фонда в момент расчета составляет 50 000 руб.
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, 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.
Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций,
которые проводятся перед государственным экзаменом.
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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

профессионально-ориентированного

задания,

комплексного

обосновал

полученные

если

комплексное

результаты.
Количество

баллов

снижается,

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
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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.
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