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Введение 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

подготовки бакалавров проводится по направлениям подготовки высшего 

образования, предусмотренным соответствующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, и завершается выдачей диплома 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Программа государственного экзамена по направлению 10.03.01 

«Информационная безопасность», профиль «Информационно-

аналитические системы финансового мониторинга» разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

«Информационная безопасность», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки от 28 октября 2009 г. № 496; 

- 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». 
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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. Принципы обеспечения информационной безопасности. 

Общие методы обеспечения информационной безопасности. Сущность и 

определение понятия защиты информации.  

2. Современные подходы к составу защищаемой информации. 

Основания для отнесения информации к защищаемой, категории 

информации, подпадающие под эту основу. Критерии отнесения 

информации к защищаемой, их обусловленность необходимостью защиты 

информации от утраты и утечки.  

3. Становление и современное определение коммерческой тайны. 

Место коммерческой тайны в системе предпринимательской деятельности. 

Основания и методика отнесения сведений к коммерческой тайне. 

Функции государства в сфере защиты коммерческой тайны. Тенденция и 

определяющие факторы развития коммерческой тайны. 

4. Современные подходы к сущности служебной тайны. Понятие 

служебной тайны, границы и области ее действия. Распределение 

полномочий по отнесению сведений к служебной тайне. 

5. Современные подходы к понятию угрозы информации. Связь 

угрозы информации с уязвимостью информации. Признаки и 

составляющие угрозы. 

6. Канал несанкционированного доступа к информации как 

составная часть угрозы информации. Современные подходы к понятию 

канала несанкционированного доступа к информации. 

7. Цели, задачи, организационные основы, силы и средства 

обеспечения информационной безопасности предприятия. Технологии 
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обеспечения информационной безопасности предприятия и направления 

их реализации. 

8. Организационные меры эксплуатации системы обеспечения 

информационной безопасности. Охрана объекта, охранные меры и режим 

охраны: сущность и содержание. Сущность и принципы организации 

внутриобъектового режима. Классификация средств охраны предприятия. 

9. Требования и перечень мер по обеспечению безопасности в 

местах проведения закрытых и массовых мероприятий. Обеспечение 

информационной безопасности совещаний и заседаний по 

конфиденциальным вопросам в ходе их подготовки. Требования к 

помещению для проведения совещаний и заседаний по конфиденциальным 

вопросам. 

10. Понятие о персонале и психологических факторах воздействия 

на него как источниках угроз информационной безопасности. Роль 

управления персоналом в обеспечении информационной безопасности 

предприятия, содержание функций управления персоналом, направления и 

методы работы с персоналом. 

11. Факторы угроз информационной безопасности через СМИ и 

рекламу. Основные приемы психологического воздействия через СМИ. 

Типы манипулятивной рекламы и техника формирования доверия к 

коммуникатору в рекламных материалах и СМИ как фактор угроз 

информационной безопасности личности. 

12. Понятие и назначение информационного права. 

Информационные отношения. Структура и направленность правовых мер 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.  

13. Информационная сфера как сфера обращения информации и 

правового регулирования. Методы правового регулирования, принципы, 

субъекты и объекты информационного права. 
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14. Международное право в области обеспечения 

информационной безопасности. Международные стандарты обеспечения 

информационной безопасности. Стандарт ISO 27001. 

15. Принципы правового регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации по 

содержанию ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

16. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020г.». Структура, задачи, методы и пути реализации государством 

своих функций по обеспечению информационной безопасности в 

«Доктрине информационной безопасности Российской Федерации». 

17. Государственные общероссийские и отраслевые стандарты о 

системе обеспечения информационной безопасности и содержании 

управления. 

18. Особенности требований Стандарта Банка России по 

обеспечению информационной безопасности организаций банковской 

системы Российской Федерации (СТО БР ИББС) как ведомственного 

нормативного документа. 

19. Правовые основы сертификации в Российской Федерации. 

Система сертификации Российской Федерации. Порядок проведения 

сертификации в области защиты информации. 

20. Объект информатизации. Основные технические средства и 

системы (ОТСС). Вспомогательные технические средства и системы 

(ВТСС). Посторонние проводники. Контролируемая зона объекта. Утечка 

информации по техническому каналу. Перехват информации. Технический 

канал утечки информации (определение). Схема технического канала 

утечки информации. Классификация технических каналов утечки 

информации, обрабатываемых техническими средствами вычислительной 

техники (СВТ).  
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21. Причины образования технических каналов утечки 

информации, возникающих за счет побочных электромагнитных 

излучений (электромагнитные ТКУИ). Определение зоны R2. Схема 

электромагнитного ТКУИ. Порядок расчета зоны R2. 

22. Причины образования технических каналов утечки 

информации, возникающих за счет наводок побочных электромагнитных 

излучений (электромагнитные ТКУИ). Определение и порядок расчета 

зоны R1 и R1’. 

23. Выделенное помещение (определение). Контролируемая зона 

объекта. Утечка информации по техническому каналу. Перехват 

информации. Технический канал утечки информации (определение). 

Классификация технических каналов утечки речевой информации и 

способов перехвата речевой информации. 

24. Перехват речевой информации с использованием закладных 

устройств с передачей информации по радиоканалу. Аналоговые и 

цифровые радиозакладки (основные характеристики). Радиозакладки, 

построенные на базе средств сотовой связи (основные характеристики). 

Радиозакладки, использующие для передачи сложные сигналы (основные 

характеристики).  

25. Классификация пассивных и активных способов и средств 

защиты информации, обрабатываемой техническими средствами.  

26. Основные требования к системе пространственного 

электромагнитного зашумления. Схема установки системы 

пространственного зашумления на объекте информатизации. Основные 

требования при установке системы пространственного зашумления на 

объекте информатизации.  

27. Специальные технические средства подавления средств 

перехвата речевой информации: подавители диктофонов, широкополосные 

генераторы шума. 
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28. Способы предотвращения утечки информации через ПЭМИН 

АС. 

29. Акустические каналы утечки речевой информации. 

Микрофоны. Направленные микрофоны. Микрофонные решётки. 

30. Скрытие речевой информации в телефонных системах с 

использованием криптографических методов. 

31. Цели и порядок проведения контроля защищенности 

информации на объекте от утечки по каналу ПЭМИН. 

32. Цели и порядок проведения контроля защищенности 

выделенных помещений от утечки акустической речевой информации. 

33. Основные задачи современной криптографии. 

Конфиденциальность. Целостность. Доступность. Неотслеживаемость. 

Цифровая подпись. Управление ключами. Общие требования к 

криптосистемам.  

34. Шифры перестановки, шифры замены, шифры гаммирования. 

Шифры многоалфавитной замены. Биграммные и n-граммные шифры 

замены. 

35. Модель шифров замены. Классификация шифров замены. 

Криптоанализ поточного шифра простой замены.  

36. Блочные и поточные системы шифрования. Регистры сдвига с 

обратной связью. Скремблеры. Методы рандомизации сообщений. 

37. Стандарты шифрования DES, AES, ГОСТ 28147-89.  

38. Системы шифрования с открытыми ключами. Асимметричные 

системы. Открытое распределение ключей.  

39. Приведите классификацию криптографических алгоритмов и 

охарактеризуйте их. Раскройте алгоритм шифрования RSA. 

40. Электронные цифровые подписи. Механизм действия 

электронной цифровой подписи. Алгоритмы цифровой подписи. 
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41. Руководящие документы ФСТЭК России по безопасности 

информации. Область их применения. Классификация СВТ. 

Классификация МЭ. Классификация АС по защищенности информации от 

НСД. Классификация по уровню контроля отсутствия НДВ. 

42. Характеристика уязвимостей системного и прикладного 

программного обеспечения. Характеристика угроз непосредственного 

доступа в операционную среду АС. Методы снижения риска доступа в 

операционную среду. 

43. Характеристика угроз безопасности информации, реализуемых 

с использованием протоколов межсетевого взаимодействия. Современные 

технологии обнаружения вторжений.  

44. Современные технологии идентификации и аутентификации 

пользователей. Технологии идентификации и аутентификации 

используемых компонентов обработки информации (аппаратных и 

программных средств). 

45. Технологии управления доступом к информации на основе 

дискретного и мандатного управления доступом. 

46. Защита программного обеспечения от несанкционированного 

использования. 

47. Программно-аппаратные решения предотвращения 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 

48. Основные принципы функционирования программно-

аппаратного комплекса «Соболь». 

49. Защита от разрушающих программных воздействий (РПВ). 

Перечислите общие и специализированные методы борьбы с РПВ. 

50. Средства защиты информации от НСД класса Secret Net. 

Область применения и реализуемые функции. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Башлы П.Н. Информационная безопасность и защита 

информации / ЭБС ZNANIUM - Москва: Издательский Центр РИОР, 2013 - 

222 с.  

2. Дербин Е.А. Организационные основы обеспечения 

информационной безопасности предприятия. Учебное пособие. – М.: 

Финансовый университет, 2013. ЭБ Финуниверситета 

3. Савельев И.А. Программно-аппаратная защита информации: 

Учебное пособие / И.А. Савельев; Финуниверситет, Каф. информационной 

безопасности - М.: Финуниверситет, 2014 - 156 с. 

4. Хорев П.Б. Программно-аппаратная защита информации: 

учебное пособие / ЭБС ZNANIUM - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2009 

- 352 с. 

5. Царегородцев А.В. Техническая защита информации: учебное 

пособие. - М.: Финансовый университет, 2013 – 276 с. 

Дополнительная литература 

1. Алферов А.П. и др. Основы криптографии. М.: Гелиос АРВ, 

2011. – 351 с. 

2. Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в 

информационных системах: Учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. 

Васильков - М.: Форум, 2010 - 368 с.  

3. Введение в информационную безопасность: Учебное пособие 

для вузов. под ред. Горбатова В.С. - М.:Горячая линия - Телеком, 2011.- 

288 с./ЭБС Book.ru  

4. Иванов М. Криптографические методы защиты информации в 

компьютерных системах и сетях. – М.: Кудиц-Образ, 2011. – 368 с. 
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5. Ищейнов В.Я. Защита конфиденциальной информации: 

учебное пособие / ЭБС ZNANIUM - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2009 

- 256 с. 

6. Малюк А.А. Теория защиты информации / А.А. Малюк - М.: 

Горячая линия - Телеком, 2011 - 184 с. 

7. Мельников В.П. Информационная безопасность: Учебное 

пособие / В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков; под ред. С.А. 

Клейменова - М.: Академия, 2012,2013 - 336 с. 

8. Технические средства и методы защиты информации: Учебное 

пособие / А.П.Зайцев, А.А.Шелупанов, Р.В.Мещеряков и др.; под ред. А.П. 

Зайцева и А.А. Шелупанова - М.: Горячая линия-Телеком, 2012,2014 - 616 

с. 

9. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в 

компьютерных системах: учебное пособие / П.Б. Хорев - М.: Издательский 

центр "Академия", 2008 - 256 с. 

10. Шаньгин В.Ф. - Защита компьютерной информации. 

Эффективные методы и средства. – М.: ДМК Пресс, 2010. - 544 с. 

11. Ященко В. Введение в криптографию. – М.: МЦНМО, 2010. – 

385 с. 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Информационно-

аналитические системы финансового мониторинга» 

1. Понятие легализация (отмывание) преступных доходов, 

финансирование терроризма    

2. Росфинмониторинг в системе противодействия ПОД/ФТ  

3. Нормативно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ 

4. Стандарты проведения проверок деятельности хозяйствующих 

субъектов 

5. Основные принципы организации борьбы с ПОД/ФТ  

6. Анализ информации о деятельности хозяйствующих субъектов 
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7.  Законодательное закрепление стандартов обязательной проверки 

организаций.  

8. Финансовые учреждения в системе ПОД/ФТ.  

9. Ответственность юридических лиц ответственных за нарушения 

требований ПОД/ФТ  

10. ФАФТ  его роль и место в системе ПОД/ФТ  

11. Понятие национальной системы ПОД/ФТ. 

12. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

Росфинманиторинга 

13. Росфинмониторинг межведомственны регулятор в системе ПОД/ФТ 

России 

14. Росфинмониториг координатор международного сотрудничества в 

сфере ПОД/ФТ  

15. Надзорные органы в системе ПОД/ФТ их задачи и функции 

16. Межведомственное взаимодействие и координация в сфере ПОД/ФТ  

17. Понятие внутреннего и внешнего контроля в системе ПОД/ФТ 

18. Внутренний контроль его основные задачи и функции  

19. Методы сбора и анализа информации о деятельности клиента 

финансового учреждения 

20. Современное состояние и развитие национальной системы ПОД/ФТ 

21. Зарубежный опыт борьбы с легализацией (отыманием) преступных 

доходов  

22.  Субъекты первичного финансового мониторинга 

23. Нефинансовые организации в системе ПОД/ФТ. 

24. Правоохранительные органы в системе ПОД/ФТ 

25. Ответственность за нарушение законодательства ПОД/ФТ  

26. Общая характеристика банковской системы РФ. 

27. Особенности управления и контроля банковской системой РФ, что 

остается вне контроля. 
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28. Особенности обслуживания юридических и физических лиц 

коммерческими банками. 

29. Расчеты между коммерческими банками, критические цепочки. 

30. Ведение учета транзакций по корреспондентским счетам. 

31. Безналичные и наличные расчеты, пределы сумм в обороте 

платежей. 

32. Формы платежей пo ICC и по ГК РФ, Положению №2-П ЦБ РФ, 

различия и сходства. 

33. Формы и виды используемых финансовых инструментов. 

34. Формы и виды прикрытий, придание законности операции платежа. 

35. Внутреннее и внешнее обращение векселей. 

36. Основные признаки определения фальшивых ценных бумаг. 

37. Операции с наличной и безналичной валютой. 

38. Фирмы посредники: комиссионеры, консигнаторы. Свои и чужие. 

39. Критические точки изменения формы и содержания банковских 

документов. 

40.  Переход права собственности при движении денежных средств. 

41. Выявление критических точек. 

42. Банк инструмент, жертва, соучастник. 

43. Законодательная база ценных бумаг, полнота и отклонения от 

мировых обращающихся инструментов. 

44. Рыночные и не рыночные ценные бумаги (биржевой и вне биржевого 

рынка). 

45. Особенности фондового рынка, возможные прикрытия легализаций. 

46. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг, американский опыт. 

47. Ценные бумаги – платежный инструмент. 

48. Критические точки движения ценных бумаг. 

49. Эмиссионные операции, первичная и вторичная эмиссия, реальный 

рост уставного капитала или прикрытие. 
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50. Купля – продажа ценных бумаг, операции мены, контроль. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Международные стандарты  

1. Международный стандарт. ISO/IEC 27000:2005 

Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. 

Определения и основные принципы./ http://www.27000.org/ 

2. Международный стандарт. ISO/IEC 27001:2005 

Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. 

Системы управления информационной безопасностью. Требования (BS 

7799-2:2005)./http://www.27000.org/ 

3. Международный стандарт. ISO/IEC 27002:2005 

Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. 

Практические правила управления информационной безопасностью./ 

http://www.27000.org/18 

4. Международный стандарт. ISO/IEC 27003:2005 

Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. 

Руководство по внедрению системы управления информационной 

безопасностью./http://www.27000.org/ 

5. Международный стандарт. ISO/IEC 27004:2005 

Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. 

Измерение эффективности системы управления информационной 

безопасностью./http://www.27000.org/ 

6. Международный стандарт. ISO/IEC 27005:2005 

Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. 

Управление рисками информационной безопасности./ 

http://www.27000.org/ 
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7. Международный стандарт. ISO/IEC 27006:2005 

Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. 

Требования к органам аудита и сертификации систем управления 

информационной безопасностью./ http://www.27000.org/ 

8. Международный стандарт. ISO/IEC 27007:2005 

Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. 

Руководство для аудитора систем управления информационной 

безопасностью./http://www.27000.org/Агапов А.В. Обработка и 

обеспечение безопасности электронных данных - Москва: ООО Синергия 

ПРЕСС, 2012 - 592 с. 

Основная литература: 

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства: Учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. 

Дадалко. – 2-е изд., доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 

2. Управление  финансовыми рисками в системе экономической 

безопасности: учебник и практикум / Пименов ; под общей редакцией В.И. 

Авдийского . – М.: Изд. Юрайт, 2014. – 413 с. 

3. Фискальные (налоговые) риски в системе экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. Ч. 1: Критерии и индикаторы 

налоговых рисков. Внешние налоговые риски хозяйствующих субъектов : 

Учебное пособие для бакалавров / Н.А. Пименов ; Финуниверситет, Каф. 

"Анализ рисков и экономич. безопасность" .— М. : Финуниверситет, 2012 

.— 120 с. — ISBN 978-5-7942-0909-9. 

4. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, 

методология анализа, прогнозирование и управление : Учебное пособие / 

В.И. Авдийский, В.М. Безденежных ; Финуниверситет .— М. : Альфа-М : 

Инфра-М, 2013 .— 368 с. 

Дополнительная литература 
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1. Зубков В.А., Осипов С.К. Международная система 

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: учеб. 

пособие. М.: Финансыи статистика, 2008. 

2. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового 

мониторинга в Российской Федерации. М.: Международный учебно-

методический центр финансового мониторинга; Университетская книга, 

2008. 

3. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: 

Учебник / ЭБС ZNANIUM - Москва: Издательский Центр РИОР, - 229 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://ess.ru/index.htm - сайт журнала «Специальная техника». 

2. http://kafedrasib.ru/?page_id=119 - сайт журнала «Информация и 

безопасность». 

3. http://www.ancud.ru/ - сайт Фирмы «АНКАД». 

4. http://www.bnti.ru/about.asp - Бюро научно-технической 

информации «Техника для спецслужб». 

5. http://www.cbi-info.ru/ - сайт ООО «ЦБИ». 

6. http://www.commoncriteriaportal.org/  - сайт проекта Общие 

критерии оценки безопасности информационных технологий. 

7. http://www.fsb.ru – сайт Федеральной службы безопасности 

России (ФСБ России). 

8. http://www.fstec.ru/ - сайт Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). 

9. http://www.infosec.ru/ -  сайт НИП «Информзащита». 

10. http://www.infotecs.ru/ - сайт компании «Инфотекс». 

11. http://www.inside-zi.ru/ - сайт журнала «Защита информации. 

Инсайд». 
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12. http://www.itsec.ru - Журнал “Information 

Security/Информационная безопасность”. Издатель: компания «Гротек». 

13. http://www.mascom.ru/  - сайт ЦБИ «Маском». 

14. http://www.nelk.ru/node/9 - сайт НПЦ «Нелк». 

15. http://www.nppgamma.ru/ - сайт ФГУП НПП «Гамма». 

16. http://www.http://npo-echelon.ru/ - сайт ЗАО «НПО «Эшелон». 

17. http://www.pvti.ru/articles_14.htm - сайт журнала «Безопасность 

информационных технологий». 

18. http://www.sec.ru/  - портал по безопасности. 

19. http://www.tcg.ru/www.isaca.org - ISACA Journal. Издатель: 

ассоциация ISACA. 

20. http://www.tcg.ru/www.it-world.ru/it-media/about/itmanager - 

Журнал «IT Manager». Издатель: Медиагруппа FineStreet. 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1. 

«Грязные деньги» вносятся злоумышленником на различные 

открываемые посредниками счета и с них переводятся на иностранные 

счета. На эти счета выписываются чеки, так что лицо или фирма, внесшие 

деньги, вновь получает их в свое распоряжение. 

Необходимо установить: 

1. Какая необходима информация о деятельности лица для 

выявления факта сомнительной операции? 

2. Какое учреждение может иметь информацию о намерении лица 

легализовать денежные средства, добытые преступным путем? 

3. Каким образом можно получить эту информацию? 

 

Задание 2. 
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Злоумышленник передает «грязные деньги» посреднику, который 

приобретает в банках векселя, становясь первым векселедержателем. 

Посредником на векселях проставляется индоссамент для передачи 

векселей последующим посредникам. В конце концов, вексель оказывается 

в руках злоумышленника, который предъявляет его к оплате. 

1. Подпадает ли операция с векселем под признаки ПОД/ФТ?  

2. Под признаки, какого правонарушения подпадает деяние 

совершено злоумышленником? 

 

Задание 3. 

Легализация преступных доходов, полученных в результате 

незаконного перемещения грузов через границу 

Организация в лице своего руководителя, с привлечением частного 

предпринимателя передают по договору купли-продажи, сторонней 

организации товар, полученный контрабандным путем, импортировав 

имущество  

1. Какие меры должны быть приняты для недопущения незаконного 

приобретения товара, выведенного из-под фискального контроля? 

2. Какие формы взаимодействия должны быть приняты органами 

государственной власти? 

 

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.  
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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.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 
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ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВПО 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 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 
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арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом 

комиссии.  


