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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 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разработана в
соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования

по направлению 38.03.01 «Экономика»

(уровень бакалаврита), утвержденного приказом Минобрнауки России от
12.11.2015г. № 1327;
- приказом Минобрнауки России от 29 июня 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.
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5. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права
собственности и контроля, целевая функция.
6. Доход и издержки фирмы. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и
долгосрочном периодах.
7. Трансакционные издержки: сущность и классификация.
8. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной
власти. Виды монополий. Антимонопольная политика государства.
9. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Дифференциальная
рента.
10.Риски, неопределенность и асимметрия рыночной информации.
11.Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в модели AD
— AS.
12.Классическая и кейнсианская модели равновесия на товарных рынках.
Модель совокупных расходов и доходов или «кейнсианский крест».
13.Совместное равновесие на рынках благ, денег и ценных бумаг. Модель
IS-LM.
14.Циклический

характер

развития

современной

экономики. Теории

экономического цикла.
15.Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская
трактовки причин инфляции.
16.Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность.
17.Экономический рост: сущность, факторы, типы, модели, качество.
18.Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и
акселератора.
19.Международная экономическая интеграция в системе международных
экономических отношений. Глобализация мировой экономики: факторы,
направления, этапы. Риски глобализации.
20.Группировки и их значение в статистическом исследовании. Виды
группировок, признаки и задачи, решаемые с помощью группировок.
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21.Абсолютные и относительные величины, их виды, методы исчисления и
значение в социально-экономическом анализе.
22.Значение

и

практика

использования

средних

показателей

в

социально-экономическом анализе явлений и процессов.
23.Показатели рядов динамики и методология их расчета. Использование
рядов динамики в практике социально-экономического анализа.
24.Индексный

метод

и

его

практическое

применение

в

анализе

социально-экономических явлений.
25.Система национальных счетов (СНС). Ее достоинства и недостатки для
управления экономикой на макро- и микроуровнях.
26.Способы исчисления валового внутреннего продукта (ВВП).
27.Статистическое изучение численности и состава населения. Перепись
населения

как

важнейший

источник

получения

статистической

информации о численности и составе населения.
28.Статистическое изучение проблем рынка труда, занятости, безработицы и
затрат на рабочую силу для развития рыночной экономики.
29.Статистическое изучение заработной платы в условиях рыночной
экономики. Фонд оплаты труда, номинальная и реальная заработная плата.
Индекс реальной средней заработной платы.
30.Статистические

методы

измерения

производительности

труда.

Использование факторных индексных моделей при изучении динамики
производительности труда.
31.Таблицы «Затраты–выпуск» и их практическое применение в анализе
социально-экономических явлений.
32.Эконометрика, её задача и метод.
33.Линейная модель множественной регрессии.
34.Характеристики и модели временных рядов.
35.Показатели качества регрессии.
36.Нелинейные модели регрессии и линеаризация.
37.Ошибки спецификации эконометрических моделей.
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38.Линейные эконометрические модели из одновременных уравнений.
39.Необходимость и предпосылки появления и применения денег. Эволюция
форм и видов денег.
40.Сущность и функции денег. Взаимосвязь функций денег. Новые явления в
проявлениях функций денег на современном этапе.
41.Современные основы организации безналичного денежного оборота:
особенности России.
42.Понятие банковской системы, ее свойства, принципы построения,
элементы. Макроэкономические факторы развития банковской системы.
43.Кредитная система и ее структура. Современное состояние кредитной
системы России. Понятие инфраструктуры кредитной системы.
44.Сущность финансов, их роль в экономике и социальной сфере. Разные
подходы к определению финансов.
45.Финансовая система, характеристика ее сфер и звеньев.
46.Финансы

коммерческих

организаций:

содержание,

принципы,

содержание,

принципы,

особенности функционирования.
47.Финансы

некоммерческих

организаций:

особенности функционирования.
48.Финансовый рынок как инструмент мобилизации финансовых ресурсов.
49.Содержание, назначение, формы организации и состав государственных и
муниципальных финансов.
50.Бюджетная система Российской Федерации, ее структура, принципы,
правовые основы построения и функционирования.
Перечень

рекомендуемой

литературы

для

подготовки

к

государственному экзамену.
Основная литература:
1. Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации» от 29 ноября 2007 года №
282-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.).
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2. Федеральный закон от 10.07. 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 30.12.2015г.).
3. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от 30.12.2015г.).
4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учеб. - М.: Маркет ДС,
2011. (Университетская серия)
5. Денежно-кредитная и финансовая системы: учебник / М.А. Абрамова [и
др.]; под ред. М.А. Абрамовой, Е.В. Маркиной; Финуниверситет.— М.: Кнорус,
2014 .
6. Деньги, кредит, банки: учебник / Кол. авторов под ред. д-ра экон. наук,
проф. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2015. – 448 с. (Бакалавриат).
7. Елисеева И.И. и др. Эконометрика: Учебник для бакалавров.- М.:
«ПРОСПЕКТ», 2013.
8. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под
ред.проф. А.Г. Грязновой и проф. Н.Н. Думной. - М.: КНОРУС, 2011.
9. Микроэкономика: практический

подход. (Managerial

Economics):

Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова.- М.: КноРус. – 2014. /ЭБС
BOOK. RU.
10. Мировая экономика. Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - М.: Юрайт,
2012.
11. Национальная экономика. Учебник. Под общей редакцией Р.М.
Нуреева. - М.: Инфра-М, 2014. /ЭБС ZNANIUM.
12. Костюнин В.И. Эконометрика: Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата, обуч. по экономич. напр. и спец. / В.И. Костюнин;
Финуниверситет - М.: Юрайт, 2014, 2015 - 285 с./ЭБС Юрайт
13. Салин В.Н.Статистика: учеб. пособ. / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П.
Шпаковская.- М.: Кнорус, 2012.
14. Финансы: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. подготовки 080100
"Экономика" / под ред. Е.В. Маркиной; Финуниверситет.— М.: Кнорус, 2014.
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Дополнительная литература:
1. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177 ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» (с
изменениями и дополнениями).
3. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
4. Федеральный закон от 02 июля 2010 г. N 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях».
5. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв.
Банком России 19.06.2012 N 383-П) (Зарегистрировано в Минюсте России
22.06.2012 N 24667).
6. Положение о платежной системе Банка России (утв. Банком России
29.06.2012 N 384-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2012 N 24797).
7. Агапова, Т. А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Т. А.
Агапова, С. Ф. Серёгина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия,
2013./ ЭБС ZNANIUM.
8. Бакушева Г.В. Основы эконометрики: решение задач шаг за шагом.
Часть 1: Введение в эконометрику. Основы регрессионного анализа. –
Йошкар-Ола: СТРИНГ, 2013. – 145 с.
9. 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. —
312с. — (Бакалавриат).
10. Логвинов С.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование:
Учебное пособие / С.А. Логвинов, Е.Г. Павлова. - М. : Финуниверситет, 2011.
11. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев - М.: Норма,
2014. /ЭБС ZNANIUM.
12. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной
экономики — М.: Норма – Инфра-М, 2014. /ЭБС ZNANIUM.
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13. Макроэкономическая

статистика.

Практикум

=

Macroeconomic

Statistics. Practicum: Учебное пособие для студ., обуч. по напр. "Экономика" /
В.Н. Салин [и др.]; Финуниверситет, Каф. статистики - М.: Финуниверситет,
2014, 2015 - 156 с.
14. Рябушкин

Б.Т.

Макроэкономическая

статистика:

понятия,

определения, классификации. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2010.
15. Социально-экономическая статистика: учебник / Под ред. М.Р.
Ефимовой.- М.: Юрайт, 2012.5. Курс социально – экономической статистики:
Учебник / Под ред. М.Г. Назарова. – М.: Омега-Л, 2010.
16. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / под ред. проф. И.В. Ишиной.— М.: ЮРАЙТ,
2015.
17. Экономика общественного сектора : учебник для вузов / под ред. Л. И
Якобсона, М. Г. Колосницыной. — М. : Юрайт, 2015.
18. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е изд.,
перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015.
1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
1.

Понятие, классификация, порядок оценки и документального

оформления основных средств.
2.

Понятие, классификация, порядок оценки и документального

оформления отдельных нематериальных активов.
3.

Учет поступления, амортизации и выбытия основных средств.

4.

Определение, классификация, порядок оценки и документального

оформления материально-производственных запасов.
5.

Учёт выпуска и продажи готовой продукции, выполненных работ

(услуг).
6.

Учет денежных средств и операций на расчетных и специальных

счетах в банках.
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Учет финансовых вложений: понятие, классификация, оценка и

7.

документальное оформление.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок создания и

8.

учета резервов по сомнительным долгам.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

9.

10. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
11. Синтетический и аналитический учёт затрат на производство и
исчисление фактической себестоимости продукции (работ, услуг).
12. Учет расчетов по оплате труда.
13. Методы

учета

затрат

и

калькулирования

себестоимости

в

отечественной и зарубежной практике.
14. Организация процесса бюджетирования в организации. Виды
бюджетов.
15. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности,
формы

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

и

их

экономическое

содержание.
16. Основные

процедуры

подготовки

информации

и

правила

формирования показателей консолидированной финансовой отчетности.
17. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и их
базовые принципы.
18. SWOT-анализ

как

комплексная

методика

экономической

диагностики.
19. Детерминированные факторные модели и их использование в
экономическом анализе: виды моделей, способы моделирования.
20. Методы экономического анализа, их классификация и условия
применения.
21. Сущность и содержание экономического анализа как инструмента
управления.
22. Анализ деловой активности организации: система показателей,
источники информации, оценка их динамики.
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23. Анализ взаимосвязи затрат, объема деятельности и прибыли. Методы
анализа безубыточности.
24. Анализ движения денежных средств и его роль в оценке
финансового состояния организации. Оценка результатов движения денежных
средств от текущих, инвестиционных и финансовых операций.
25. Анализ источников формирования собственного капитала и
факторов его роста. Оценка чистых активов.
26. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности организации.
Обоснование и выбор кредитной политики коммерческой организации
27. Анализ материальных ресурсов: цели, источники информации,
оценка обеспеченности и эффективности использования. Методы оптимизации
запасов.
28. Анализ объема производства и продажи продукции. Оценка
факторов, влияющих на динамику выпуска и продажи продукции.
29. Анализ

показателей

себестоимости:

ее

виды,

цели,

задачи,

последовательность и методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. выпуска (продажи)
продукции.
30. Анализ

факторов

формирования

и

использования

прибыли

устойчивости

организации.

Оценка

организации.
31. Анализ

финансовой

рациональности структуры источников финансирования. Эффект финансового
рычага.
32. Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности:
оценка структуры и динамики, анализ влияния факторов.
33.

Аналитические

возможности

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности с учетом информационных запросов различных групп пользователей
34. Анализ кредитоспособности организации.
35. Понятие системы внутреннего контроля, ее значение для аудита.
36. Основные элементы системы внутреннего контроля, их содержание.
37. Права и обязанности сторон при проведении аудита.
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38. Независимость аудита
39. Понятие существенности в аудите
40. Оценка аудитором рисков существенного искажения бухгалтерской
отчетности.
41. Аудиторские доказательства
42.

Аудиторский риск: понятие, структура.

43. Аудит материально – производственных запасов
44. Аудит кредитов и займов
45. Аудит доходов организации
46. Аудит основных средств.
47. Аудит соблюдения принципа непрерывности деятельности.
48. Аудиторское заключение: понятие, значение, виды.
49. Ответственность аудитора.
50.

Стандарты аудиторской деятельности.

Перечень

рекомендуемой

литературы

для

подготовки

к

государственному экзамену
Основная литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 01.10.2015).
2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(ред. от 04.11.2014).
3. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (ред. от 01.12.2014).
4. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана
счетов

бухгалтерского

учета

финансово-хозяйственной

деятельности

организаций и Инструкции по его применению"(ред. от 08.11.2010).
5. Положения по бухгалтерскому учету. - www.minfin.ru.
6. Правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696 // [Электронный
ресурс]. – СПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
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7. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова и др. М.: «Издательство Омега-Л», 2013.
8. Аудит: учебник для бакалавров/под ред. Р.П.Булыги. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 431с.;
9. Бариленко В.И. и др. Комплексный анализ хозяйственной деятельности
предприятия: учебник. - М.: Юрайт, 2014.
10. Вахрушина, М.А.Бухгалтерский управленческий учет : Учебник / М.А.
Вахрушина .— 9-е изд., стер. — М. : Издательство "Омега-Л", 2014 .— 570 с.
11. Гетьман В.Г., Бабаева З.Д., Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. Учебник
для бакалавров - М.: Инфра-М, 2015 г.
12. Мельник М.В., Бердников В.В. Анализ и контроль в коммерческой
организации. - М: Эксмо, 2011.
13. Подольский, В.И. Аудит: учебник для вузов / В.И. Подольский, Ж.А.
Кеворкова, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др.; под ред. проф. В.И. Подольского. –
6-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 583 с.
14. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. М.:
ИНФРА-М, 2009.
Дополнительная литература:
1. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России
(одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине
РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997).
2. Постановление

Правительства

РФ

от

06.03.1998

N 283

"Об

утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности".
3. Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180 "Об одобрении Концепции
развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на
среднесрочную перспективу".
4. План Министерства финансов Российской Федерации на 2012 - 2015
годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации
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на основе Международных стандартов финансовой отчетности (утв. Приказом
Минфина России от 30.11.2011 N 440) (ред. от 30.11.2012).
5. Кеворкова, Ж.А. Практический аудит (таблицы, схемы, комментарии) /
Ж.А. Кеворкова, В.И. Бережной, Г.Н. Мамаева. – М.: Проспект, 2015. – 430 с.
6. Основы бухгалтерского учета = Accounting: core conepts: Учебное
пособие / С.Н. Гришкина [и др. ]; Финуниверситет, Кафедра бухгалтерского
учета в коммерческих организациях. - М.: Финуниверситет, 2014. - 184 с. - [ЭБ
Финуниверситета].
7. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. Я.В. Соколова. – М.:
Финансы и статистика, 1994.
8. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: Учебник. –
М.: Финансы и статистика, 2003.
9. Управленческий анализ: учебник для магистратуры и бакалавриата/
Н.А. Никифорова, В.Н. Тафинцева; под общ. ред. Н.А. Никифоровой. Изд. 2-е,
доп и перераб. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 442 с.
10. Финансовый учет: Учебник/ В.Г. Гетьман, В.А. Терехова, Л.З.
Шнейдман и др.; под ред. В.Г. Гетьмана. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:
Инфра-М, 2012. - 784 с. - [ЭБС Znanium].
11. Финансовый учет: Учебник для студ. вузов, обуч. по экономич. спец. / ;
колл. авт. под ред. В.Г. Гетьмана - М.: Финансы и статистика, 2014 - 816 с.
Перечень

ресурсов

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»
1. www.minfin.ru

–

официальный

сайт

Министерства

финансов

Российской Федерации.
2. www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации.
3. www.ipbr.ru - официальный сайт Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России.
4. www.consultant.ru – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
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2.Примеры комплексных профессионально-ориентированных
заданий
Задание 1.
АО «Мир» 09.04.2015г. получило у АКБ «Росбанк» кредит в сумме 8 000 000
руб. под 13% годовых на 2 месяца и приобрело у данного банка 8 простых векселей за
8 000 000 руб. (номинальная стоимость векселя 1 100 000 руб., срок погашения «по
предъявлении, но не ранее 09.06.2015г.»).
Три векселя АО «Мир» переданы поставщику в оплату приобретенных товаров
стоимостью 3 000 000 руб., в т.ч. НДС (10.04.2015).
Остальные векселя были погашены в указанный срок.
Проценты по кредиту уплачиваются ежемесячно.
Задание: Отразить все необходимые хозяйственные операции АО «Мир» на счетах
бухгалтерского учета со ссылкой на соответствующие первичные документы.
Задание 2.
Оцените динамику показателей финансовой устойчивости по данным
аналитического баланса организации. Исходные данные для решения задачи
прилагаются.
Аналитический баланс компании телекоммуникационной отрасли
Наименование показателя
Актив
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
БАЛАНС
Пассив
Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Долгосрочная
кредиторская
задолженность

На 31.12.2014
млн. руб.
358716
89185
15269
71096
2820
447901
На 31.12.2014
298360
100207
72387
15030
110736

На 31.12.2013
млн. руб.
379188
97297
9085
70366
17846
476485
На 31.12.2013
286012
100207
72449
15030
98276

На 31.12.2012
млн. руб.
326190
65098
7109
48388
9601
391288
На 31.12.2012
282463
100199
75732
15030
91502

76120
75332
788

114803
110589
4214

62629
59483
3146
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Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
БАЛАНС

73421
14436
58985
447901

75670
17499
58171
476485

46196
584
45612
391288

Задание 3.
Для аудиторской проверки предъявлена следующая бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерский баланс НАО «Альфа» (тыс. руб.)
Актив
Основные
средства
Нематериальные
активы
Краткосрочные
активы
Запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные
средства
Баланс

На
31.12.
2014г.
3100

На 31.12.
2013 г.

На 31.12.
2012г.

Пассив

120

140

Уставный капитал

200

0

0

0
700

80
500

100
310

0

100

200

Нераспределенная
прибыль
Краткосрочные
обязательства
Кредиты и займы
Кредиторская
задолженность
Резервы

4000

800

750

Баланс

На
31.12.
2014г.
10

На
31.12.
2013 г.
10

На
31.12.
2012г.
10

130

280

240

3000
660

0
510

0
500

200

0

0

4000

800

750

Отчет о финансовых результатах НАО «Альфа» (тыс. руб.)
Наименование показателя
Выручка (без НДС)
Себестоимость
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль

2014г.
870
(840)
30
(180)
(150)
0
(150)

2013г.
800
(600)
200
(150)
50
10
40

Непубличное акционерное общество «Альфа» оказывает транспортные услуги по
перевозке грузов. С целью расширения бизнеса в ноябре отчетного года за счет
банковского кредита приобретен новый грузовой автомобиль.
Также в конце отчетного года «Альфа» приобрела новую компьютерную программу,
которая позволяет оформлять заказ и оплату услуг через Интернет.
Задача: Рассчитайте уровень существенности для данной проверки для бухгалтерской
отчетности в целом, и для 2-3 наиболее значимых статей аудируемой отчетности.
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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.
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.
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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 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,

профессионально-ориентированное

если

комплексное

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.
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