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1. Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной 

итоговой аттестации 

 

Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной итоговой 

аттестации для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит»  (2016 год приема) 

 
Код Описание Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой 

проверяется 

сформированность 

компетенции 

ОНК-1 
Способность использовать основные научные законы в 

профессиональной деятельности 

Государственный 

экзамен 

ОНК-2 

Владение культурой мышления, способность к восприятию, 

анализу и мировоззренческой оценке происходящих процессов и 

закономерностей 

Государственный 
экзамен 

ИК-1 

Владение нормами русского литературного языка в устной и 

письменной речи в процессе личной и профессиональной 

коммуникаций 

Государственный 

экзамен 

ИК-2  

Способность работать на компьютере с использованием 

современного общего и профессионального прикладного 

программного обеспечения 

Государственный 

экзамен 

ИК-3 
Владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки информации 

Государственный 

экзамен 

ИК-4 
Способность оформлять аналитические и отчетные материалы по 

результатам выполненной работы 

Государственный 

экзамен 

ИК-5 
Способность применять методики расчетов и   основные методы 

исследований 

Государственный 
экзамен 

ИК-6 

Способность применять знания иностранного  языка на уровне, 

достаточном для межличностного общения и учебной 

деятельности 

Государственный 

экзамен 

ИК-7 
Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Государственный 

экзамен 

ИК-8 

Владение и применение методов физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Государственный 

экзамен 

ИК-9 
Владение основными методами защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Государственный 

экзамен 

СЛК-1 
Способность и готовность к продолжению образования и к 

самообразованию 
Государственный 

экзамен 

СЛК-2 
Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению 

этических норм в межличностном профессиональном общении 

Государственный 
экзамен 

СЛК-3 
Способность предлагать и обосновывать варианты 

управленческих решений 

Государственный 
экзамен 

СК-1 Способность применять полученные знания на практике 
Государственный 

экзамен 

СК-2 
Способность анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

СК-3 Способность к постановке целей и задач исследований, выбору Выпускная 
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оптимальных путей и методов их достижения квалификационная 
работа 

ПКН-1 
Владение основными научными понятиями и категориальным 

аппаратом современной экономики и их применение 

Государственный 
экзамен 

ПКН-2 

Способность на основе существующих методик,  нормативно-

правовой  базы  и новых инновационных решений разрабатывать 

и рассчитывать финансово-экономические   показатели на микро-

, мезо-и макроуровнях 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

ПКН-3 

Способность применять математические методы для решения 

стандартных профессиональных финансово-экономических  

задач, интерпретировать полученные математические результаты 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

ПКН-4 
Способность оценивать финансово-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Выпускная 

квалификационная 
работа 

ПКН-5 

Способность составлять и анализировать финансовую, 

бухгалтерскую, статистическую отчетность с учетом 

международных стандартов и использовать их результаты для 

принятия управленческих решений 

Государственный 
экзамен 

ПКН-6 
Способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях 

Государственный 
экзамен 

ПКН-7 
Способность применять знания для просветительской 

деятельности 

Государственный 
экзамен 

ПКП-1 

Способность выполнять профессиональные обязанности по 

осуществлению текущей деятельности финансово-кредитных 

институтов, разрабатывать современные финансовые и 

кредитные услуги и продукты, реализовать их на российском и 

международном финансовых рынках 

Государственный 
экзамен 

ПКП-2 

Способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов кредитных организаций и иных финансово-

кредитных институтов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения 

Государственный 
экзамен 

ПКП-3 

Способности готовить мотивированные обоснования принятия 

управленческих решений по кругу операций, выполняемых 

финансово-кредитными институтами 

Государственный 
экзамен 

ПКП-4 

Способность рассчитывать, анализировать и интерпретировать 

информацию, необходимую для выявления тенденций в 

функционировании и развитии финансового сектора и 

хозяйствующих субъектов 

Выпускная 

квалификационная 
работа 

ПКП-5 

Способность анализировать и оценивать риски денежно-

кредитной и финансовой сферы, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по их снижению, оценивать эффективность 

использования финансовых инструментов для минимизации 

финансовых потерь как на макроуровне, так и в деятельности 

финансово-кредитных институтов 

Государственный 

экзамен 

ПКП-6 

Способность использовать зарубежный опыт в целях 

совершенствования финансово-кредитного механизма в 

Российской Федерации и обеспечения финансовой стабильности 

национальной экономики 

Выпускная 

квалификационная 
работа 

ПКП-7 

Способность осуществлять разработку и реализацию 

рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

финансово-кредитных институтов, а также государственных 

органов в сфере денежно-кредитных и финансовых отношений 

Выпускная 

квалификационная 

работа 
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2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

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.  

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.  
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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, измерение уровня безработицы, типы, социально-

экономические последствия безработицы. Взаимосвязь инфляции и безработицы.  

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. Риски глобализации.  

29. Статистическое наблюдение, его организационные формы. Виды 

статистического наблюдения и способы сбора статистической 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 Российской Федерации.  

34. Эконометрика, еѐ задача и метод.  

35. Линейные эконометрические модели из одновременных уравнений.  

36. Основополагающие принципы бухгалтерского учета в экономических 
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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, ее 

состав.  

40. Экономический анализ как функция управления.  

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, виды. Налоговая система Российской Федерации.  

 

Вопросы на основе содержания профиля «Финансы и кредит»  

1. Проблемы измерения денежной массы в современной экономике. 

Особенности России.  

2. Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия.  

3. Современные основы организации безналичного денежного оборота: 

особенности России.  
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4. Развитие форм кредита и их роль в современной экономике России.  

5. Экономические основы формирования уровня ссудного процента и его роль 

в рыночной экономике.  

6. Состояние и особенности развития современной банковской системы 

России.  

7. Роль банков и небанковских кредитных организаций в современной 

рыночной экономике России. 

8. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности 

их применения в современной России.  

9. Сущность финансов, их роль в экономике и социальной сфере. Разные 

подходы к определению финансов.  

10. Финансовая система, характеристика ее сфер и звеньев.  

11. Финансовый механизм, направления совершенствования в разных сферах 

финансовой системы.  

12. Финансы коммерческих организаций: содержание, принципы, особенности 

функционирования.  

13. Финансы некоммерческих организаций: содержание, принципы, 

особенности функционирования.  

14. Финансовый рынок как инструмент мобилизации финансовых ресурсов.  

15. Управление финансами: содержание, функциональные элементы, 

организация.  

16. Амортизационная политика и управление основным капиталом.  

17. Определение потребности в оборотных средствах корпорации.  

18. Методы управления предпринимательскими рисками.  

19. Операционный анализ и управление затратами.  

20. Бюджетирование как инструмент финансового планирования.  

21. Содержание, назначение, формы организации и состав государственных и 

муниципальных финансов.  

22. Государственные и муниципальные доходы, их виды. Резервы роста 

государственных и муниципальных доходов.  
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23. Государственные и муниципальные расходы, их назначение, виды, формы. 

Повышение эффективности государственных и муниципальных расходов.  

24. Управление государственными и муниципальными финансами: 

содержание, задачи, функциональные элементы.  

25. Содержание и методы бюджетного планирования и прогнозирования. Виды 

бюджетных планов и прогнозов, их характеристика.  

26. Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, 

задачи, формы, методы.  

27. Бюджетная система Российской Федерации, ее структура, принципы, 

правовые основы построения и функционирования.  

28. Государственный и муниципальный долг: понятие, структура. Организация 

управления государственным и муниципальным долгом в Российской Федерации.  

29. Фонды социального страхования в Российской Федерации, их назначение, 

доходы и расходы.  

30. Ценные бумаги и их фундаментальные свойства. Виды ценных бумаг в 

Российской Федерации.  

31. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их 

характеристика. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

32. Источники финансирования предпринимательской деятельности.  

33. Критерии эффективности использования капитала.  

34. Классификация затрат хозяйствующего субъекта.  

35. Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции.  

36. Принципы организации оборотных средств.  

37. Фондоотдача и факторы еѐ роста.  

38. Порог рентабельности: сущность, порядок расчета.  

39. Операционный рычаг и определение силы его воздействия.  

40. Запас финансовой прочности и порядок расчета.  

41. Основные принципы формирования дивидендной политики корпорации.  

42. Денежные средства корпорации и способы их оптимизации.  

43. Дебиторская задолженность, еѐ состав и структура.  
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44. Цель и задачи управления дебиторской задолженностью.  

45. Основные направления оперативной финансовой работы корпорации.  

46. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности.  

47. Методы управления предпринимательскими рисками.  

48. Минимизация рисков с использованием различных финансовых 

инструментов.  

49. Признаки банкротства хозяйствующего субъекта.  

50. Количественные методы оценки вероятности банкротства.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену: 

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) = Fundamentals of financial computations. Ч. 4: учеб. 

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

Финуниверситет, Каф. прикладной математики. —Москва : Финуниверситет, 

2015. — 168 с. — Текст : непосредственный. – То же. – ЭБ Финуниверситета. 

— URL: http://elib.fa.ru/rbook/al-nator_OFV4.pdf (дата обращения: 09.09.2019). 

– Текст : электронный. 

http://www.cbr.ru/
http://elib.fa.ru/rbook/al-nator_OFV4.pdf
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2. 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, 2019. – 202 с. — ЭБС BOOK.RU. — URL: 

https://book.ru/book/929406 (дата обращения: 09.09.2019). — Текст : 

электронный. 

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

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

2016. 

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

обращения: 09.09.2019). — Текст : электронный. 

4. 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. — https://book.ru/book/920513 (дата 

обращения: 09.09.2019). — Текст : электронный. 

5. 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: 09.09.2019). — Текст : электронный. 

6. 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, 2018 .— 486 с. — (Магистр) .— ЭБС ЮРАЙТ. – URL: 

https://www.biblio- online.ru/bcode/409603 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

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

политики / М.А. Абрамова [и др.] // Экономика. Налоги. Право. –2017. –№ 1. 

8. Абрамова М.А. Текущее состояние и перспективы развития 
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финансовой системы России / М.А. Абрамова [и др.] // Экономика. Налоги. 

Право. – 2017. – 

№2. 

9. 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: 09.09.2019). 

— Текст : электронный. 

10. 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: 09.09.2019). — Текст : 

электронный. 

11. Косов М.Е. Сравнительный анализ основных направлений 

денежно- кредитной и бюджетной политик // Финансы и кредит. – 2018. – №3. 

12. Макроэкономический анализ банковской сферы : учебник / Г.А. 

Аболихина [и др.]; под ред. О.Н. Афанасьевой, С.Е. Дубовой; Финуниверситет. 

— Москва : Кнорус, 2019. – 359 с. — ЭБС BOOK.RU. — URL: 

https://book.ru/book/931150 (дата обращения: 09.09.2019). — Текст : 

электронный. 

13. 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: 09.09.2019). – 

Текст : электронный. 

14. Устойчивое развитие российской экономики: совершенствование 

http://znanium.com/catalog/product/557748
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денежно-кредитной, валютной и бюджетно-налоговой политики / М.А. 

Эскиндаров [и др.] // Вестник Финансового университета. – 2016. – №6 . 

15. 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. – 432 с. 

— (Бакалавриат) .— Текст : непосредственный. 

16. Шмиголь Н.С. Бюджетная политика в условиях экономической 

рецессии: уроки зарубежного опыта // Экономика. Налоги. Право. –2016. – 

№1. 

17. Шмиголь Н.С. Зарубежный опыт стимулирования участия 

населения в добровольных накопительных пенсионных системах и 

возможности его применения в России // Экономика. Налоги. Право. –2016. – 

№6. 

18. Экономика инвестиционных фондов : монография / под ред. А.Д. 

Радыгина.—Москва : Дело, 2015. — 720 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978- 5-7749-1047-2. – Текст : непосредственный. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.minfin.ru –официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

2. www.roskazna.ru –официальный сайт Федерального казначейства. 

3. http://www.cbr.ru –официальный сайт Центрального Банка России 

4. http://deloman.msk.ru/ - бизнес-портал. 

5. http://www.finansy.ru6.http://www.finmanager.ru 

6. www.eeg.ru – сайт Экономической экспертной группы – 

независимого аналитического центра по проблемам макроэкономики и 

государственных финансов 

7. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) - 

http://elib.fa.ru/ 

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

http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.cbr.ru/
http://deloman.msk.ru/
http://www.finmanager.ru/
http://www.eeg.ru/
http://elib.fa.ru/
http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
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9. Электронно-библиотечная система Znanium - http://www.znanium.com 

10. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

3. Примеры практико-ориентированных заданий 

 
Задание 1. Организация в базовом периоде имела следующие показатели: 

-выручка от реализации продукции -120 млн.руб.; 

-переменные затраты -60 млн.руб.; 

-постоянные затраты -48 млн.руб.; 

-прибыль -12 млн.руб.; 

В плановом периоде корпорация предполагает получить прибыль -18 млн.руб. 

Рассчитайте, на сколько процентов должен быть повышен натуральный объем 

реализации при неизменных ценах на реализуемую продукцию, для получения 

необходимой прибыли. 

 

Задание 2.  Организация в базовом периоде имела следующие показатели: 

-стоимость заемного капитала -18% годовых; 

-величина собственного капитала составляет 10000 тыс.руб.; 

-рентабельность чистых активов -26%; 

-ставка налога на прибыль -20%. 

Определите величину эффекта финансового рычага, возникающего при 

привлечении заемного капитала в объеме 6000 тыс.руб. 

 

Задание 3. Структура капитала корпорации имеет следующий вид: 

-собственный капитал -65%; 

-заемный капитал -35%; Полученная чистая прибыль 2200 тыс.руб. 

В планируемом периоде величина инвестиций составила 800,0 тыс.руб. 

Определить величину чистой прибыли, направляемой организацией на выплату 

дивидендов (по остаточному принципу). 

 

Задание 4. Организация в базовом периоде имела следующие показатели: 

http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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• оборотные активы -40 млн.руб., в том числе 

-запасы -20 млн.руб.;- 

-дебиторская задолженность -16 млн.руб.; 

-денежные средства -4 млн.руб.; 

•краткосрочные кредиты банков -8 млн.руб.; 

•кредиторская задолженность -12 млн.руб. 

Определите ликвидность баланса организации. 

 

Задание 5. Деятельность организации в анализируемом периоде отражают 

следующие показатели: 

Показатели 1 год 2 год 

Выручка, тыс.руб. 1500 1800 

Активы, тыс.руб. 3000 3200 

Чистая прибыль, тыс.руб. 400 500 

Собственный капитал, тыс.руб. 2000 2000 

 На основе формулы Дюпона провести факторный анализ изменения 

рентабельности собственного капитала. 

 

4. 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 в процессе обучения задания для самостоятельной 

работы, курсовые работы. 

При подготовке к государственному экзамену следует обратить внимание 
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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 «Финансовые рынки 

и банки» и практико-ориентированное задание. В ходе подготовки ответов на 

вопросы нужно учитывать изменения содержания законодательных и иных 

нормативных правовых актов, увязывать теоретические положения с 

применением знаний на практике. 

Дополнительные разъяснения по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена, а также по решению типовых практико- 

ориентированных заданий можно получить на предэкзаменационной 

консультации. 

 

5 .  Критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов 

Оценка по итогам сдачи государственного экзамена учитывает качество 

ответов на теоретические вопросы и выполнения практико-ориентированного 

задания. 

Предусмотрены следующие критерии оценки знаний выпускников при 

ответах на теоретические вопросы. 

Критерии оценки знаний выпускников при ответах 

на теоретические вопросы 

Оценка 

Полное, глубокое, точное и логически стройное 

изложение теоретических вопросов, отсутствие 

терминологических и содержательных ошибок, знание 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена; умение проявить творческий 

подход к изложению материала, продемонстрировать 

дискуссионность проблематики, точно ответить на 

дополнительные вопросы. 

отлично 
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Полное и логически стройное изложение теоретических 

вопросов; допускаются терминологические и 

содержательные неточности либо неточности в знании 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена, недостаточно глубокое 

обоснование отдельных положений, неумение в полном 

объеме продемонстрировать дискуссионность 

проблематики, затруднения при ответах на 

дополнительные вопросы. 

хорошо 

Изложение основного материала по теоретическим 

вопросам; допускаются терминологические и 

содержательные ошибки и неточности либо ошибки в 

знании нормативных правовых актов по вопросам 

государственного  экзамена, некорректные 

формулировки, нарушение  логической 

последовательности в изложении материала; проявляется 

неумение глубоко раскрыть главные положения вопроса, 

в полном объеме продемонстрировать дискуссионность 

проблематики, ответить на дополнительные вопросы. 

удовлетворительно 

Незнание значительной части программного материала 

государственного экзамена, неумение сформулировать 

правильные ответы на теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, непоследовательное и 

неаргументированное изложение материала; 

допускаются грубые терминологические и 

содержательные ошибки, отсутствует знание 

нормативных правовых актов. 

неудовлетворительно 
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В качестве критериев оценки умений выпускников при выполнении 

практико-ориентированных заданий предусмотрены следующие. 

Критерии оценки умений выпускников при 

выполнение практико- 

ориентированных заданий 

Оценка 

Практико-ориентированное задание выполнено 

правильно и в полном объеме, обоснованы полученные 

расчеты и результаты, сделаны выводы. 

отлично 

Практико-ориентированное задание выполнено в 

основном правильно, в полном объеме; допущены 

отдельные неточности в расчетах и обосновании 

результатов, формулировании выводов. 

хорошо 

Практико-ориентированное задание в основном 

выполнено, намечен правильный ход решения; 

допущены ошибки в процессе расчетов, обосновании 

результатов, формулировании выводов. 

удовлетворительно 

Практико-ориентированное задание не выполнено: не 

определен правильный ход решения, не произведены 

расчеты, не получены результаты, не сделаны выводы. 

неудовлетворительно 

 
После завершения ответа выпускника на вопросы экзаменационного 

билета и объявления председателем государственной экзаменационной 

комиссии окончания опроса члены комиссии фиксируют в своих записях оценки 

за ответы на каждый теоретический вопрос, выполнение практико- 

ориентированного задания и предварительную результирующую оценку. 

При определении итогового результата государственного экзамена 

государственная экзаменационная комиссия учитывает оценки выпускника, 

выставленные каждым членом комиссии. 


