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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

1 Разработка функций и процедур (методов) в алгоритмическом языке 

высокого уровня (С#, Python). Способы определения параметров. Способы 

возврата значений. Привести примеры определения метода.  

2 Перечислить и раскрыть принципы объектно-ориентированного 

программирования на алгоритмическом языке высокого уровня (С#, 

Python). Дать определение классу и объекту. Привести пример определения 

пользовательского класса и создания объекта.  

3 Раскрыть принцип инкапсуляции объектно-ориентированного 

программирования алгоритмического языка высокого уровня (С#, Python). 

Привести пример определения пользовательского класса с реализацией 

инкапсуляции. 

4 Организация разработки Windows-приложений на алгоритмическом языке 

высокого уровня (С#, Python). Элементы управления (виджеты), события. 

Привести пример создания Windows-приложения с полем ввода и кнопкой. 

5 Организация и архитектура вычислительных систем. Основные 

архитектурные понятия. Состав материнской платы. Виды шин и 

контролеров, применяемых в современных вычислительных системах.    

6 Структура и функции центрального процессора. Операции, выполняемые 

при обработке машинной команды. Типы команд. Типы данных. Способы 

адресации. Супер конвейерная обработка. 

7 Конвейерная организация в микропроцессоре. Классы конфликтов, 

возникающих в конвейерах. Метрики производительности конвейера. 

Примеры.  
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8 Виды обеспечения вычислительных систем. Определения. Примеры. Виды 

регламентных работ, производимых на средствах вычислительной техники. 

9 Понятие IP и МАС адреса. Классы IP сетей. Приватные и публичные IP 

адреса. Разрешенные и запрещенные IP адреса.  

10 Назначение и основные характеристики компьютерных сетей. Сетевые 

топологии. Сетевые технологии. Сетевая технология Ethernet. Сетевая 

технология TokenRing. 

11 Сетевые модели OSI и IEEE Project 802. Типы и виды сетевой адресации. 

Стек протоколов TCP/ IP. Шлюз. DHCP сервер. DNS сервер. 

12 Управление процессами и потоками. Создание и завершение процессов. 

Иерархия процессов. Операции над процессами. Модели процессов и 

потоков.  

13 Понятие безопасности компьютерных систем. Требования безопасности. 

Угрозы безопасности. Злоумышленники. Взломщики. Методы вторжения. 

Внешняя и операционная безопасность. Аутентификация пользователей, 

права доступа, пароли. 

14 Основные понятия реляционной модели данных (отношение, атрибут, 

домен, кортеж, первичный ключ отношения, внешний ключ, связь 

отношений, контроль целостности связей). 

15 Понятие базы данных. Этапы проектирования баз данных. Нормализация 

отношений. Нормальные формы отношений. 

16 Язык SQL. Существующие стандарты. Компоненты языка: язык описания 

данных (Data Definition Language, DDL) и язык манипулирования данными 

(Data Manipulation Language, DML). 

17 Язык SQL. Оператор выбора данных (структура оператора, использование 

фильтров, операции группировки, соединение таблиц, использование 

подзапросов, представления, хранимые процедуры, триггеры). 

18 Декларативность языка SQL. Оптимизация запросов. Представление 

планов выполнения запросов. Селективность запросов. Техники обработки 

соединения. Управление планами выполнения. 
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19 Транзакции. Понятие транзакции, организация транзакций, вложенные 

транзакции. Транзакции и управление параллельной работой. 

20 Концепция и архитектура хранилищ данных. Проблемы Создания и 

использования хранилищ данных. 

21 OLAP- технологии (многомерные кубы данных, измерения, иерархии и 

анализируемые показатели). Архитектуры OLAP (реляционные, 

многомерные, гибридные OLAP- системы).  

22 Функциональный подход в управлении организации. Процессный подход в 

управлении организацией. Как отражен процессный подход в 

международных стандартах? 

23 Процессное управление организацией. Определение понятия «бизнес-

процесс». Организация как совокупность процессов. Документирование 

процесса. Иерархия понятия «процесс». Классификация процессов. 

Свойства процесса. Показатели процесса. Мониторинг процесса. 

24 Эволюция методологий моделирования.  Моделирование деятельности и 

моделирование процессов. Использование методологии ARIS для 

моделирования деятельности предприятия. Модели, атрибуты моделей, 

действия над моделями, типы моделей. Объекты, свойства объектов. Связи, 

свойства связей. Техническая реализация методологии моделирования. 

25 Архитектура бизнеса. В чем заключается подход Захмана к архитектуре 

предприятия? Что означает понятие архитектура предприятия? На какие 

вопросы отвечает модель архитектуры предприятия? 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Законодательные и нормативно-правовые акты, стандарты: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая) № 30-ФЗ 

от 18.12.2006 г. (в редакции последующих законов) 
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2. Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 

г. 

3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об электронной цифровой 

подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. (в редакции последующих законов). 

4. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» № 5485-1 от 

21.07.1993 г. (в редакции последующих законов).  

5. Федеральный Закон Российской Федерации «О коммерческой тайне» № 

98-ФЗ от 29.07.2004 г. (в редакции последующих законов).  

6. ГОСТ 34.321 - 96 Информационная технология. Система стандартов по 

базам данных. Эталонная модель. – Минск: ИПК Издательство стандартов. – 

2001. – 27с. 

7. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

– М.: Стандартинформ, 2009. – 6с. 

8. ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы». – М.: Стандартинформ, 2009. – 12с. 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Информационная технология. Процессы 

жизненного цикла программных средств. – М.: Издательство стандартов, 2003. – 

46с. 

10. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 Информационная технология. 

Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного 

цикла программных средств). – М.: Издательство стандартов, 2004. – 45с. 

11. ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытай 

автоматизированных систем». – М.: Стандартинформ, 2009. – 6с. 

12. ГОСТ Р ИСО 9241-210-2012 —  Описание процесса проектирования 

интерактивных систем, ориентированных на работу с пользователем. – М.:  

Стандартинформ, 2013. – 32с. 

13. ГОСТ Р 55241.50:2014  — Описание методов, основанных на удобстве 

применения программных продуктов проектированных для работы с 

пользователем. – М.:  Стандартинформ, 2014. – 65с. 

Основная литература: 

14. Батаев, А.В. Операционные системы и среды: учеб. пособие / А.В. 

Батаев, Н.Ю. Налютин, С.В. Синицын. - 2-е изд. – М.: Академия, 2015. – 272 с. 

15. Васюткина, И. А. Разработка приложений на С# с использованием 

СУБД PostgreSQL [электронный ресурс] / И.А. Васюткина. — Новосибирск: 
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Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 2015. — 143 

с.— ЭБС: Znanium 

16. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Д.В. Чистова. – М.: Издательство Юрайт, 

2017.  —  258 с. – ЭБС biblio-online.ru 

17. Заботина, Н.Н. Проектирование информационных систем 

[электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Заботина. — М.: НИЦ ИНФРА- 

М, 2016. — 331 с. - ЭБС: Znanium 

18. Информатика  для  экономистов:  учебник для   бакалавров / под ред. 

В.П. Полякова.  —  М.: Издательство Юрайт, 2014.  —  254 с. 

19. Лукин, В.Н. Введение в проектирование баз данных: учебное пособие / 

В.Н. Лукин. — 2-е изд., испр. — М.: Вузовская книга, 2014. — 144 с. 

20. Майерс Г. , Баджетт Т., Сандлер К. Искусство тестирования программ.– 

М.: Вильямс, 2013. – 272 с. 

21. Олифер, В., Олифер, Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: учебник для вузов. - 5-е изд. – СПб.: Питер, 2016 г. - 992 с. 

22. Павловская, Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня: 

учебник для вузов / Т.А. Павловская. — СПб.: Питер, 2014 .— 432 с. 

23. Подбельский, В.В. Язык C#. Базовый курс. – М.: Финансы и статистика; 

ИНФРА-М,  2015. – 382 с. 

24. Проектирование информационных систем [электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Д.В. Чистов [и др.]; 

Финуниверситет; под ред. Д.В. Чистова - М.: Юрайт, 2016 - 260 с. - ЭБС: Юрайт 

25. Советов, Б.Я. Базы данных / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. 

Чертовский. — М.: Юрайт, 2018. — 420 с. — ЭБС: Юрайт 

Дополнительная литература: 

26. Бройдо, В.Л., Ильина, О.П. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: учебное пособие. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2011. — 560 с.  

27. Гук, М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. – 3-е изд. – 

СПб: Питер, 2006. – 1072 с. 

28. Липаев, В.В. Экономика производства сложных программных 

продуктов. 2-е изд. - М.: СИНТЕГ, 2011. – 352 с. 

29. Липаев, В.В. Проектирование и производство сложных заказных 

программных продуктов. – М.: СИНТЕГ, 2011. – 408 с.  

30. Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита информации 

/ В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков. – М.: Академия, 2016. - 332 

с. 
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31. Новиков  Ф.А. Дискретная  математика  для  бакалавров  и  магистров: 

Учебник / Ф.А. Новиков .—2-е изд.—СПб. : Питер, 2013. 

32. Назаров, С.В. Операционные системы. Практикум: учебное пособие. / 

С.В. Назаров, Л.П.  Гудыно, А.А.  Кириченко. – М.: КНОРУС, 2012. – 376 с. 

33. Орлов, С.А., Цилькер, Б.Я. Технологии разработки программного 

обеспечения. Современный курс по программной инженерии: учебник. – 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2012. – 608 с. 

34. Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, 

В.А.Дронов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 464 с. 

35. Сузи, Р.А. Язык программирования Python: курс лекций. [Электронный 

ресурс] / Р.А. Сузи // Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». – 

Режим доступа: www.intuit.ru/studies/courses/49/49/info (дата обращения: 

20.06.2016). 

36. Цилькер, Б.Я. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов / Б.Я. 

Цилькер, С.А. Орлов. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - 688 с. 

Интернет-ресурсы:  

37. Сайты, посвященные программно-техническому обеспечению средств 

ЭВТ– www.ixbt.com , www.fcenter.ru, www.hwp.ru  

38. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ (http://librarry.fa.ru/files/elibfa.pdf)  

39. Портал компании Software AG) http://www. ariscommunity.com 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Прикладная 

информатика в экономике» 

1 Банковские информационные системы: основные понятия, классификация, 

структура.  

2 Основные виды автоматизированных банковских систем: операционные, 

документарные, объектные. 

3 Автоматизация учетно-операционной работы банка. Реализация задачи 

«Операционный день банка». 

4 Возможности технологии Big Data и её применение в банках. 

5 Сравнительная характеристика программ анализа финансового состояния 

заемщика – юридического лица. 

http://www.fcenter.ru/
http://www.hwp.ru/
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6 Информационные технологии анализа инвестиционного проектирования. 

7 OLAP-технология как основа информатизации финансового анализа банка. 

8 CRM-системы. Функциональные модули, практическое использование, 

необходимость внедрения в текущую деятельность банка. 

9 Облачные технологии как один из способов организации применения ИТ в 

банке. 

10 Реализация решения задач кредитного модуля банковских информационных 

систем. 

11 Кредитный скоринг: основные виды и модели реализации. 

12 Система "1С: Предприятие": механизм расширений, области применения 

расширений, префикс и назначение расширения.   

13 Кластер серверов системы "1С: Предприятие", уровень отказоустойчивости. 

14 Объекты конфигурации "1С: Предприятие": "Справочники", "Планы видов 

характеристик", их назначение, характеристика, свойства. 

15 Регистры в системе "1С: Предприятие": назначение, виды регистров, 

структура регистра, примеры использования. 

16 Объект конфигурации "1С: Предприятие" - "Документы": назначение, 

основные свойства, применение.   

17 Объект конфигурации "1С: Предприятие" - "Отчеты": назначение, основные 

свойства, применение. 

18 Информационные системы бухгалтерского учета (ИС БУ), их структура и 

классификация. 

19 Основные критерии выбора информационных систем бухгалтерского учета. 

20 Жизненный цикл бухгалтерских информационных систем с точки зрения 

пользователя. 

21 Подходы к классификации бухгалтерских информационных систем, их и 

различия.  

22 Особенности эксплуатации бухгалтерских информационных систем в 

отчетном периоде. 
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23 Модель системы счетов как основа любой бухгалтерской информационной 

системы. Модель организации синтетического учета. 

24 Организация системы аналитических счетов в бухгалтерских 

информационных системах. Какие модели применяются для организации 

аналитического учета в бухгалтерских информационных системах?  

25 Классификация стандартных отчетов в бухгалтерских информационных 

системах по видам формируемых регистров. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Законодательные и нормативно-правовые акты:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» 

N402-ФЗ от 06.12.2011 (ред. от 04.11.2014)  

2. Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02" (с изменениями и дополнениями)  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Глава 25 (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Положение ЦБ РФ от 16.06.2012 № 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» 

5. Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» 

  

Основная литература: 

6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

Учебник для бакалавров / В.В. Трофимов [и др.]; под ред. В.В. Трофимова - М.: 

Юрайт, 2012, 2013, 2014 - 543 с.; То же 2017 [Электронный ресурс] 

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

7. Информационные системы в экономике: учебное пособие / Под ред. Д.В. 

Чистова. / ZNANIUM.COM. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 234 с. То же 2015 

[Электронный ресурс].- Режим доступа:http://znanium.com 

8. Информационные технологии [электронный ресурс]: учебное пособие / 

под ред. Л.Г. Гагариной. — М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. — 256 с. — 

ЭБС: Znanium 
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9.  Информационные системы в экономике. Управление эффективностью 

банковского бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Амириди, 

Е.Р. Кочанова, О.А. Морозова; под ред. Д.В. Чистова. — Москва : КноРус, 2017. 

— 175 с. - Режим доступа:https://www.book.ru  

10. Информационные системы в экономике: Учебник / Балдин К.В., Уткин 

В.Б. - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 395 с. — ЭБС: Znanium 

Дополнительная литература: 

11. Автоматизация деятельности кредитной организации на платформе 

"1С:Предприятие 8": учебное пособие; под ред. Д.В. Чистова - М.: ООО "1С-

Паблишинг", 2012. - 436 с. 

12. Дадян Э.Г. «Проектирование бизнес - приложений в системе «1С: 

Предприятие 8»». Учебное пособие. Москва, ИНФРА - М (Вузовский учебник), 

2014; 283 с + доп. материалы [Электронный ресурс: Режим доступа 

http://www.znanium.com].  

13. Дадян Э.Г. «1С: Предприятие. Проектирование приложений. Учебное 

пособие. Москва, ИНФРА - М (Вузовский учебник), 2015; 288 с + доп. материалы 

[Электронный ресурс: Режим доступа http://www.znanium.com]" 

14. Золотарюк А.В. Интеллектуальные технологии и системы: Работа в 

среде пакета Deductor Studio [Электронный ресурс]. Учебное пособие. -М.: 

Финансовый университет, 2015. –Режим доступа: URL: 

http://portal.ufrf.ru/Content/Data/0422f6bb-5faa-4068-a6ab-

bf3ddbf953ed/yp_intis_zol.pdf 

15. Информационные системы и технологии: учебник. – 3-е изд. /Под ред. 

Г.А. Титоренко. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 591 с.  

16. Информационные ресурсы и технологии в экономике: учебное пособие 

/ под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 

2013 .- 462 с. 

17. Федорова  Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, 

анализа и аудита: учебное пособие / Г.В. Федорова. — М.: Изд-во Омега-Л, 

2013. — 304 с. 

Интернет-ресурсы:  

18. Фирма «1С» – www.1c.ru  

19. Сайт разработчика программы «Инфо-бухгалтер» - www.ib.ru  

20. Компания ДИЦ: разработчик программы Турбо-бухгалтер - 

www.dic.ru  

21. Сайт ЗАО «Консультант Плюс» – www.consultant.ru  
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22. Группа компаний «BaseGroup Labs» – разработчик аналитической 

платформы Deductor Studio – www.basegroup.ru  

23. Группа компаний «ИНЭК» – www.inek.ru  

24. Компания «Эксперт-Системс» – www.expert-systems.com  

25. Сайт компании «Банковские информационные системы» – www.bis.ru  

26. Сайт компании «Диасофт» – www.diasoft.ru  

27. Сайт компании «Intersoft Lab» – www.iso.ru  

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

Задание 1. 

Банк реализует проект разработки системы Интернет-банкинга. 

Необходимо: 

1) составить календарный план проекта в виде диаграммы Гантта и 

задать связи между работами;  

2) определить критический путь проекта;  

3) построить сетевую диаграмму проекта и определить критический 

путь на сетевой диаграмме.  

4) уменьшить срок реализации проекта с указанием пути решения этой 

задачи и произвести оценку повышения стоимости проекта. 

Задание 2. 

Компания занимается оптовой продажей медицинского оборудования. 

Необходимо отслеживать финансовую сторону работы компании. Деятельность 

компании организована следующим образом: компания торгует оборудованием 

из определенного спектра. Каждый из этих товаров характеризуется ценой, 

справочной информацией и признаком наличия или отсутствия доставки. В 

компанию обращаются заказчики. Для каждого из них нужно хранить в базе 

данных стандартные данные (наименование, адрес, телефон, контактное лицо) и 

составлять по каждой сделке документ, запоминая наряду с заказчиком 

количество купленного им оборудования и дату покупки. Доставка разного 

оборудования может производиться способами, различающимися по стоимости 

и скорости. Нужно хранить информацию о том, какими способами может 

осуществляться доставка каждого вида оборудования и информацию о том, 
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какой вид доставки (а, соответственно, и какую стоимость доставки) выбрал 

клиент при заключении сделки.  

Подготовьте предложения на разработку ИС, разработать: 

1.модель прецедентов 

2.модель базы данных 

Задание 3. 

Страховая компания имеет различные филиалы по всей стране. Каждый 

филиал характеризуется названием, адресом и телефоном. Деятельность 

компании организована следующим образом: в компанию обращаются 

различные лица с целью заключения договора о страховании. В зависимости от 

принимаемых на страхование объектов и страхуемых рисков, договор 

заключается по определенному виду страхования (например, страхование 

автотранспорта от угона, страхование домашнего имущества, добровольное 

медицинское страхование). При заключении договора фиксируется дата 

заключения, страховая сумма, вид страхования, тарифная ставка и филиал, в 

котором заключался договор.  

Подготовьте предложения на разработку ИС, разработать: 

1. EPC модель 

2. модель базы данных 

Задание 4. 

Отдел доставки (ОД) занимается обработкой заказов на транспортировку грузов. 

Заказы на транспортировку (или транспортные заказы или сокр. ТЗ) поступают 

из отдела закупки или отделов продаж. Заказы содержат информацию о товарах 

– наименовании, количестве, весовых и объемных характеристиках и др., а также 

сроки доставки. Поступая в ОД, ТЗ имеет статус «Открыт». После проверки 

заполнения необходимых реквизитов, ТЗ получает статус «Принят». 

На основе ТЗ диспетчер ОД планирует рейсы – назначает грузы для перевозки 

водителям и транспортным средствам (планирует рейсы). Пока ТЗ находится на 

этапе распределения, он имеет статус «Подготовка». После того как рейс 

спланирован, печатается комплект сопроводительных документов, который 
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позже передается водителю. После принятия водителем документов, рейс 

считается «Выпущенным», а ТЗ переводится в статус «Доставляется». 

После успешной доставки груза (клиент принимает груз) и возвращения 

отчетных документов диспетчеру, ТЗ заказ переводится в статус «Доставлен». 

Построить диаграмму прецедентов и логическую модель данных по 

представленной информации. 

Задание 5. 

 Дана полная атрибутивная модель 

 

 Задача 1. Привести данную модель к первой нормальной форме 

Задача 2. Привести данную модель ко второй нормальной форме 

Задача 3. Привести данную модель к третьей нормальной форме 
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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. 

При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных 

листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.  

При необходимости в процессе подготовки ответа на вопросы необходимо 

отмечать изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня и опытом, полученным 

в период прохождения практики.  

В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному 

экзамену обращайтесь к преподавателю за соответствующими разъяснениями. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

4.  Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические 

вопросы: 

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.  
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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 (ОС ФУ) в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

 максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты; 

 количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов; 

 минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, 

намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

подсчетов, расчетов и неверно сформулированных 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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Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму баллов, полученную после 

заполнения листа оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от 

суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 


