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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 
 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 

39.03.01 «Социология» (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 39.03.01 

«Социология», профиль «Экономическая социология» разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 39.03.01 

«Социология» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. №1328 и 

зарегистрированном в Минюсте России от 14 декабря 2015 г. 

№40081; 

- 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». 

Во время итогового государственного экзамена выпускник должен 

показать свою способность, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
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профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В соответствии с ФГОС ВПО подготовка бакалавров по направлению 

040100.62 «Социология» выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 - способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-

6); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-9); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-10); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
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математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-11); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-13); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-14); 

- владением иностранным языком на уровне, достаточном для 

разговорного общения, а также для поиска и анализа иностранных источников 

информации (ОК-15); 

- владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-16); 

- владением средствами самостоятельного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-17). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам 

социологической теории и методам социологического исследования (ПК-1); 

- способностью самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии и 
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решать их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий (ПК-2); 

- способностью и готовностью участвовать в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять 

результаты исследовательской работы с учётом особенностей потенциальной 

аудитории (ПК-3); 

в производственно-прикладной деятельности: 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-4); 

- умением использовать социологические методы исследования для 

изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей 

и интересов социальных групп (ПК-5); 

- способностью участвовать в разработке основанных на 

профессиональных социологических знаниях предложений и рекомендаций по 

решению социальных проблем, в разработке механизмов согласования 

интересов социальных групп и общностей (ПК-6); 

в проектной деятельности: 

- способностью составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами (ПК-7); 

- умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8); 

- способностью и готовностью к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, организации 

работы маркетинговых служб (ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 
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- способностью использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных 

исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности (ПК-10); 

- способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации для решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способностью и умением использовать полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин (знание основ социально-

экономических и гуманитарных дисциплин) (ПК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями профиля (ПКП): 

 Способность производить, отбирать, обрабатывать и анализировать 

данные о социальных процессах и социальных общностях в 

экономической сфере (ПКП-1); 

 Способность участвовать в проектных формах работы и реализовывать 

самостоятельные аналитические проекты (ПКП-2); 

 Способность представлять результаты исследовательской и 

аналитической работы перед аудиторией (ПКП-3); 

 Владение концептуальным аппаратом современной экономической 

социологии (ПКП-4); 

 Владение навыками социологического анализа экономического 

поведения (ПКП-5); 

 Владение способностью использования фундаментальных 

социологических знаний на практике (ПКП-6); 

 Владение навыками получения профессиональной информации из 

различных типов источников, включая Интернет и зарубежную 

литературу (ПКП-7); 
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 Владение методами сравнительного и исторического исследования в 

своей теоретической и практической работе (ПКП-8); 

 Способность критически относиться к любой информации, включая 

социологические понятия и теории (ПКП-9); 

 Способность применять социологические теории для объяснения 

различных аспектов социально-экономической жизни (ПКП-10). 

Во время итогового государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения, навыки, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности, в том числе: 

Знать: основные классические и современные социологические теории 

и школы; методологические основания социологического исследования, 

основные методы сбора и анализа социологической информации; 

теоретические основы отраслевых социологических дисциплин; основные 

закономерности протекания комплексных социальных процессов и механизмы 

функционирования основных социальных общностей; закономерности 

социально-экономических, политических и управленческих процессов, 

основные подходы к их изучению, а также особенности их применения в 

России; основные теоретические модели и методы, описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- 

и макроуровнях. 

Уметь: производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о 

социальных процессах и социальных общностях; применять соответствующие 

целям конкретного исследования методы сбора и анализа данных, учитывать 

их ограничения, оценивать качество (валидность и надежность) 

социологической информации; использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент социологического исследования; показать 

взаимосвязь теории и методов в конкретном социологическом исследовании; 

формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные результаты. 
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Владеть: способностью использования фундаментальных 

социологических знаний на практике; навыками научного анализа социальных 

проблем и процессов; навыками критического социологического мышления, 

основанного на способности к научной рефлексии; навыками организации и 

проведения социологического исследования; методиками представления и 

защиты полученных научных результатов. 

Структура итогового государственного экзамена по направлению 

39.03.01 «Социология» (Квалификация (степень) – Бакалавр) представлена 

тремя разделами и двумя типами заданий:  

1. Общетеоретический раздел – вопросы к экзамену; 

2. Профессиональный раздел– вопросы к экзамену;  

3. Профильный раздел – практико-ориентированные задания. 
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1.1. Вопросы общетеоретического раздела 

 

2. Объект, предмет, функции социологи как науки.  

3. Социология как интегральная наука об обществе: предпосылки и 

факторы возникновения. 

4. Структура и уровни социологического знания, основные критерии 

структурирования 

5. Зарождение и обоснование новой науки об обществе – социологии (О. 

Конт, Г. Спенсер, Дж. Ст. Милль и др.) 

6. Вклад Чикагской школы в развитие социологии. 

7. Социологическая трактовка общества К. Маркса. 

8. Основные положения социологической концепции М.Вебера и их 

применение в экономической социологии. 

9. Развитие социологической теории П.А.Сорокиным, Т. Парсонсом, Р. 

Мертоном и др. Актуальность положений в современном  научном мире. 

10. Генезис социологии в Западной Европе и России в XIX и XX веке. 

11. Основные положения социологической концепции Э.Дюркгейма и ее 

влияние на развитие социологии. 

12. Концепция социальной экономики Й. Шумпетера. 

13. Экономические циклы и проблемы общего экономического равновесия в 

учении Н.Д. Кондратьева. 

14. Социологические концепции постструктурализма и постмодернизма в 

работах Ж. Бодрийяра, Ю. Хабермаса и П. Бурдье. 

15. Социологические концепции структурализма, постструктурализма и 

постмодернизма (К. Леви-Стросс, З. Бауман, Ж. Бодрияр, Э. Гидденс). 

16. Социологическая теория символического интеракционизма. 

17. Достижения непозитивистской социологии начала XX в. 

18. Особенности и проблемы становления и развития советской социологии. 

Перспективы развития современной российской социологии: мировой и 

отечественный опыт. 
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19. Основные направления развития и научные школы социологии в XX и 

XXI веке. 

20. Социальные институты: их виды и функции. Динамика развития 

социальных институтов в современной России. 

21. Понятие и специфика социальной мобильности в современной России. 

Основные факторы восходящей и нисходящей социальной мобильности. 

22. Социализация личности: сущность, основные стадии в современно 

российском обществе.  

23. Социальная стратификация общества: основные теоретические подходы 

к ее изучению. 

24. Эффективность социальных лифтов и проблемы их функционирования в 

современной российской практике 

25. Средний класс, его структура, особенности и роль в обществе. Динамика 

формирования и развития среднего класса в России. 

26. Специфика современного российского общества как социальной 

системы  

27. Образование как социальный институт и его влияние на социальную 

структуру общества  

28. Основные положения конфликтологической парадигмы Р. Дарендорфа и 

Л. Козера. 

29. Методы сбора информации в рамках социологических исследований в 

финансово-банковской сфере.  

30. Виды социологического исследования, их классификация. 

Сравнительный анализ.  

31. Сравнительный анализ всех видов опросных и не опросных 

качественных и количественных методов. 

32. Социальная сущность девиантного поведения. Механизмы социального 

контроля в обществе.  
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33. Демографическое поведение как вид социального поведения. Методы  

исследования. 

34. Семья как социальный институт и его трансформация в современных 

условиях.  

35. Основные виды социальных институтов, их признаки. Трансформация 

социальных институтов в условиях глобализации  

36. Доверие как социальный и экономический феномен: понятие, 

социологические конструирование 

 

Рекомендуемая литература 

1. Брушкова, Л. А. Социология: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Л. А. Брушкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. 

2. Воронцов А., Глотов М.Б, Громов И.А. История социологии. – М.: Юрайт, 

2012.  

3. Зая И.Ю. История социологии. Ч. 1. Предыстория науки об обществе. 

Учебное пособие. – М., 2013.  

4. История теоретической социологии. Социология второй половины ХХ - 

начала ХХI века. / Автор. Коллектив под рук. Давыдова Ю.Н.: 

Учеб.пособие для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Академический 

Проспект; Гаудеамус, 2010. 

5. Кравченко С.А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, 

понятия, персоналии (с английскими эквивалентами). М.: МГИМО, 2011. 

6. Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически 

меняющемся мире. − М.: МГИМО, 2007. 

7. Кулапин А.П. Социологические теории: традиции и современность. Ист.-

методол. очерк. 3-е изд. Казань: КФЭИ, 2010. 

8. Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. / Пер. с англ., фр., нем., ит. 

Сост. и общ. ред. С.П. Баньковской. − М.: Книжный дом «Университет», 

2002. 
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9.  Федоров В.В. Русский выбор. Введение в теорию электорального 

поведения россиян. М.: Праксис, 2010.  

10. Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база 

исследования российских трансформаций. Курс лекций для студентов 

магистратуры по социологии. 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Интерсоцис, 

2009. 
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1.2. Вопросы профессионального раздела  

Профиль «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

1. Генезис экономической социологии в России и за рубежом. 

2. «Сетевой подход» в экономической социологии, рынки из «сетей» 

(Марк Грановеттер). 

3. Деньги как социальный институт и их социальные функции. 

4. Социологическая модель существования множественных денег, их 

социальная дифференциация и развитие. 

5. Экономическое поведение: сущность, виды, специфика анализа в 

современной России  

6. Институт собственности в современном российском обществе и его 

влияние на социальную структуру общества. 

7. Маркетинговые методы исследования финансовых продуктов и услуг на 

современном рынке. 

8. Современные тенденции развития образования и науки как социальных 

институтов российского общества. 

9. Социальное неравенство: сущность, истоки и особенность в российском  

обществе. 

10. Влияние процессов глобализации на социально-профессиональную 

мобильность российского общества. 

11. Социология предпринимательства как частная социологическая школа: 

понятие, история становления, объект и предмет, научные достижения.  

12. Объективные и субъективные факторы формирования финансового 

поведения россиян.  

13. Социология рынка как центральный предмет «новой экономической 

социологии».  

14. Становление и развитие социологии труда в России  

15. Трудовое поведение: содержание, структура, функции. Виды трудового 

поведения и механизмы его регулирования. 
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16. Структура, типология, модели экономического поведения в 

современной России. 

17. Финансовое поведение в теории перспектив Д.Канемана и А.Тверски. 

18. Социологический анализ финансов как социального института. 

19. Сущность и специфика кредитного поведения населения в современной 

России. 

20. Гендерное неравенство как вид социального неравенства. Формы 

проявления гендерного неравенства в российском обществе. 

21. Социология управления: объект, предмет, функции и задачи  

22. Теории мотивации в социологии управления: понятие, классификация.  

23. Социологические концепции власти: понятие, специфика, формы и 

типы. 

24. Социологический анализ элит в современной России. 

25. Электоральное поведение как объект социологических исследований.  

26. Экономическая культура как объект социологических исследований: 

сущность, функции, типология в современной России.  

27. Политическая социология как частная социологическая школа: понятие, 

основатели, объект, предмет,  

28. Глобализация как явление современности: сущность, особенности, 

социологический анализ влияния на мировую финансовую систему. 

29. Социологические подходы к анализу воздействия глобализации и 

национальной идентификации на современное российское общество и 

мир.  

30. Специфика разработки и реализации программы социологического 

исследования финансового поведения: виды исследований, структура, 

цели, задачи, этапы реализации. 

31. Единство социального, экономического и политического методов 

воздействия на общественное развитие.  
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32.  Социальные конфликты в сфере экономики и финансов: сущность, 

природа, типология, структура и последствия.  

33. Основные этапы организации и проведения социологического 

исследования.  

34. Ошибка в социологическом исследовании: понятие, виды, способы 

устранения.  

35. Выборочный метод социологического исследования. Требования к 

дизайну выборки 

 

Рекомендуемая литература 

1. Елисеев, С.М. Политическая социология: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.М. Елисеев; С.-Петерб. гос. ун-т.— М.: 

Юрайт, 2016 .— 412 с. 

2. Зарубина, Н.Н. Экономическая социология: Учебник и практикум / 

Зарубина Н.Н. — 3-е изд., .— М.: Издательство Юрайт, 2017 .— 378 c 

3. Лавриненко В.И. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: Учебник для бакалавров — М.: Издательство 

Юрайт, 2017 .— 251. 

4. Николаев А.А. Социология управления: учебник для студ. вузов, обуч. 

по напр. подгот. "Менеджмент", "Гос. и муницип. управление", 

"Социология" (квалификация (степень) "бакалавр") / А.А. Николаев; 

Финуниверситет.— Москва: Инфра-М, 2017. — 317 с - ЭБС 

ZNANIUM.COM. 

5. Силласте Г.Г. Гендерная социология и российская реальность: 

монография/ Г.Г. Силласте. – М.: Альфа-М, 2012. – 640 с. 

6. Силласте Г.Г. Экономическая социология: учебное пособие для студ. 

вузов, обуч. в бакалавриате и магистратуре по напр. "Социология" / Г.Г. 

Силласте; Финуниверситет .— 2-е изд., перераб. и доп. .— М.: Альфа-М: 

Инфра-М, 2015 .— 480 с.  

7. Тавокин Е.Н. Исследование социально-экономических и политических 

процессов: учебное пособие.- М.:ИНФРА-М, 2008. 

 

 

 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1532&TERM=%25D0%2595%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2,%20%25D0%25A1.%25D0%259C.%255B1,1004,4,101%255D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3608&TERM=%25D0%2597%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0,%20%25D0%259D.%25D0%259D.%255B1,1004,4,101%255D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4476&TERM=%25D0%259B%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE,%20%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%20%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%255B1,1004,4,101%255D&LANG=rus
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2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

Комплексные профессионально-ориентированные задания 

сформированы на основании следующих материалов: виды деятельностей, 

которыми должен владеть выпускник социологического направления, 

рекомендации профильного стандарта, а также ФОС по дисциплинам: 

«Методология и методы социологического исследования», «Анализ и 

обработка социологических данных», «Исследование социально-

экономических и политических процессов».  

Пример типового задания 1. 

Перед Вами стоит задача провести социологическое исследование на 

тему: «Отношение российского студенческой молодежи к проблеме 

коррупции в органах местного самоуправления». Сформулируйте: 

востребованность,  темы, проблемную ситуацию, предмет, объект, цели, 

задачи и гипотезы исследования, потенциальных заказчиков, а также 

обоснуйте методы исследования.  

 

Пример типового задания 2. 

Правительство Москвы решило выяснить отношение жителей города к 

введению платных парковок и заказало Вам проведение опроса 1400 человек. 

Какие целевые аудитории Вы бы предложили опросить? Является ли 

достаточным предложенный объем выборки? Какой объем выборки Вы 

порекомендуете? Аргументируйте. 

 

Пример типового задания 3. 

Партия «КПРФ» заказала Вам исследование с целью выяснить, почему 

её кандидат проиграл выборы президента своему конкуренту. Предложите 

заказчику техническое задание.  
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Пример типового задания 4. 

На примере представленной кросс-табуляционной таблицы с 

результатами сопряженности социологических данных провести анализ и 

ответить на ряд вопросов:  

- опишите зависимости переменных 

- определите объем выборки  

- проведите интерпретацию данных  

- перечислите линейное распределение  

- составьте выводы 

Пример типового задания 5. 

Перед вами табличные данные результата социологического 

исследования, проведенного ..  

Варианты заданий:  

- Проведите интерпретацию результатов исследования.  

- Рассчитайте коэффициент лояльности.  

- Предложите иные коэффициенты.  

- Составьте интегральную оценку методом средней и методом 

весовых коэффициентов.  

 

Пример типового задания 6. 

Партия «ЕР» заказала Вам исследование с целью лояльность к ее 

деятельности. Предложите анкету (гайд экспертного или глубинного 

интервью, фокус- группу) для проведения общероссийского опроса. 

Обоснуйте применение шкал измерения. 

 

Пример типового задания 7. 

Проведите операционализацию понятия «финансовое поведение». 

Обоснуйте шкалы для измерения латентных переменных. Для каких методов 
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применимы предложенные шкалы. Какие возможности для анализа 

предоставляет каждая из предложенных шкал.  

Пример типового задания 8. 

Для исследования экономической активности предложите 3-5 вопросов 

для глубинного интервью.  

Рекомендуемая литература 

1. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы: 

Интерактивное учебное пособие; М-во образ. и науки РФ, ФГАНУ 

"Центр социологических исследований; РАН, Ин-т социологии. — 2-е 

изд.— М.: ФГАНУ "Центр социологических исследований": РАН, Ин-т 

социологии, 2012 .— 404 с. 

2. Добреньков В.И.. Методы социологического исследования: Учебник .— 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013.— 768 с. 

3. Климантова Г.И. Методология и методы социологического 

исследования .— Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К", 2017 .— 256 с.. 

4. Крыштановский, А.О. Анализ социологических данных с помощью 

пакета SPSS: учебное пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки 

"Социология" / А.О. Крыштановский; ГУ ВШЭ .— 2-е изд.— М.: ГУ 

ВШЭ, 2007 .— 282с. 

5. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: 

компьютерное моделирование в SPSS: Учебное пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Статистика" и другим экономич. спец. / колл. авт. под 

ред. И.В. Орловой .— М.: Вузовский учебник, 2014 . 

6. Салин В.Н.Статистика: учебное пособие / Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., 

Шпаковская Е.П.; Финуниверситет .— 6-е изд., перераб. и доп. .— М.: 

Кнорус, 2014 .— 296с. 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5256&TERM=%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2,%20%25D0%259C.%25D0%259A.%255B1,1004,4,101%255D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1032&TERM=%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2,%20%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%20%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%255B1,1004,4,101%255D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1032&TERM=%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0,%20%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%20%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%255B1,1004,4,101%255D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3872&TERM=%25D0%259A%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9,%20%25D0%2590.%25D0%259E.%255B1,1004,4,101%255D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4652&TERM=%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%20%25D0%2592.%25D0%259D.%255B1,1004,4,101%255D&LANG=rus
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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, а также 

ВКР. 

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 

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. 

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 комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 
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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 выводах. 

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. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму балов, полученных 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. 


