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Введение 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры), государственный экзамен, как форма 

итоговой государственной аттестации, направлен на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 322; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета   и программам магистратуры». 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.  Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

 

1. Основные этапы развития знания об управлении организацией̆. Основные 

школы и направления.  

2. Альтернативные модели поведения фирмы: максимизация прибыли, 

максимизация продаж, максимизация роста, управленческое поведение.  

3. Риск и неопределенность. Источники делового риска. Расчет различных 

параметров риска. Измерение степени риска. Распределение 

вероятностей̆.  
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4. Организация. Выделение сущностных признаков и современные подходы 

к ее изучению: ключевая идея, базовые понятия, инструменты. Новые 

типы организаций: виртуальные, многомерные, фрактальные и пр.  

5. Стратегический процесс: последовательность и инструменты 

стратегического менеджера. Корректировка стратегии.  

6. Корпоративная культура: технологии управления и формирования.  

7. Сравнительный анализ жизненного цикла организации, проекта, товара, 

технологии. Основные этапы жизненного цикла по Адизесу: признаки и 

управленческие риски. Этапы жизненного цикла по Л. Грейнеру  

8. Критерии эффективности управления организацией: основные подходы и 

методологии. Эволюция финансового подхода. 

9. Оценка эффективности организации: эволюция комплексного подхода. 

Эффективность организации: BSC-подход и подход Рамперсада 

(персональные стратегические карты).  

10.  Управление изменениями. Основные подходы: технологии и средства 

развития организации. Сопротивление изменениям: методы оценки, 

нейтрализации, устранения.  

11.  Управление технологическими и интеллектуальными ресурсами 

организации: подходы и технологии. 

12.  Экономика знаний и требования к управлению нематериальными 

активами.  

13.  Понятие и принципы построения самообучающихся организаций. 

Социально-психологические особенности формирования культуры 

самообучающейся организации.  

14.  Методы исследования удовлетворенности сотрудников в организации. 

Инструменты управления включенным поведением разных типов 

сотрудников организации.  

15.  Инновации в организации. Влияние нововведений в организации на 

поведение сотрудников. 
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16.  Аналитические концепции стратегического анализа и поддержки 

принятия управленческих решений. Типология инструментов 

стратегического анализа.  

17.  Анализ методов и источников приобретения устойчивых конкурентных 

преимуществ.  

18.  Анализ отраслевой структуры: прогнозирование прибыльности отрасли, 

позиционирования компании и стратегии изменения отраслевой 

структуры. 

19.  Методы анализа ключевых факторов успеха. Стратегический анализ 

ресурсов, способностей и компетенций по Р. Гранту.  

20.  Анализ конкурентов и сегментации рынка. Анализ стратегических групп. 

Концепции стратегического позиционирования компании М. Портера, Д. 

Аакера, Г. Минцберга.  

21.  Исследование изменений внешней среды и стратегической перспективы 

методами сценарного анализа. Стратегическая оценка и анализ 

прогнозных сценариев для будущего компании, согласование со 

стратегиями, приоритетами и целями.  

22.  Конкуренция и типы рынка. Анализ конкурентного преимущества. 

Конкурентное преимущество на основе чувствительности к изменениям. 

23.  Современные технологии финансового планирования и прогнозирования 

(BSC, KPI и др.). 

24.  Критерии оптимального финансирования: по структуре пассива 

(финансовый рычаг), по краткосрочной структуре баланса (критерий 

ликвидности), по долгосрочной структуре баланса (правило «левой и 

правой руки»), по цене капитала (WACC).  

25.  Формирование экономической прибыли и экономической добавленной 

стоимости. EBITDA: особенности показателя и алгоритм расчета.  
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ : Учебник. Москва : 

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2014 .— 256с. < 

Znanium.com > 

Дополнительная литература: 

1. Абчук В.А. Методы исследования в менеджменте: Учебник / В.А. Абчук, 

А.Ф. Борисов, А.В. Воронцов ; Российский гос. педагогич. ун-т им. А.И. 

Герцена.— СПб. : Росток, 2012 .— 479 с. 

2. Брейли Р.  Принципы корпоративных финансов : Пер. с англ. / Р. Брейли, 

С. Майерс.— 2-е изд. .— М. : Олимп-Бизнес, 2012 .— 1008 с. : ил. 

3. Алиев В.Г. Организационное поведение : Учебник для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / 

В.Г.Алиев,С.В.Дохолян; М-во образ. РФ.УМО вузов России по образ. в 

обл. менеджмента.— М. : Экономика, 2004 .— 312с. 

4. Чеканский А.Н. Управленческая экономика. Практика применения : 

Учебное пособие / А.Н. Чеканский, В.А. Коцоева, С.Е. Варюхин ; 

Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ.— М. : 

Дело, 2011 .— 172 с. 

5. Баранников А.Ф. Теория организации : Учебник для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации".— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2004 .— 701с. : ил. 

6. Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой 

финансовой системы : Пер. с англ..— 2-е изд., доп. .— М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2009 .— 520с. : ил. 

7. Грант Р.М. Современный стратегический анализ : учебник для 

слушателей, обуч. по программе "Мастер делового администрирования": 

Пер. с англ. / Р. Грант.— 7-е изд. .— СПб. : Питер, 2012 .— 544 с. : ил. 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6020&TERM=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8,%20%D0%A0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82,%20%D0%A0.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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8. Красовский Ю.Д. Организационное поведение : учеб. / Ю.Д. 

Красовский.— 3-е изд., перераб. и доп. .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007 .— 

527 с. 

9. Кит П. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя : Пер. с 

англ. / П. Кит, Ф. Янг.— 5-е изд. .— СПб. : Питер, 2008 .— 623с. 

10.  Системы управления эффективностью бизнеса: Учебное пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. «Экономика» и экономич. спец. / под науч. ред. Н.М. 

Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: Инфра-М, 2014. - 282 с.+CD- ROM . 

11.  Томпсон Артур Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии. — 1.— Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 

2012.— 577 с. < Znanium.com > 

 «Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины» Полнотекстовые 

базы данных 

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

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ  

3. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М»  

4. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома 

Гребенников  

5. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 

 6. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций 7. http://elibrary.ru/ - 

Научная электронная библиотека 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.iteam.ru/ ITeam – Портал корпоративного управления 

2. http://www.bplan.ru BPlan – профессиональный инструмент для 

бюджетирования 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AE.%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%9A%D0%B8%D1%82,%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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3. http://www.balancedscorecard.org/ Balanced Scorecard Institute - 

Сбалансированная система показателей  

4. http://www.cfin.ru/ - корпоративный менеджмент 

 

1.2 Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры Управление спортивными проектами 

 

1. Охарактеризуйте условия, необходимые для развития спортивного бизнеса 

в России 

2.  Раскойте роль и значимость волонтерства при реализации международных 

спортивных проектов. 

3.  Охарактеризуйте основные международные требования, необходимые для 

реализации спортивного проекта. 

4.  Проанализируйте коммерческие условия трансфера спортсменов в 

российском спорте высших достижений. 

5.  Перечислите основные субъекты бизнеса в спорте и дайте им 

характеристику.  

6.  Раскройте специфику организации и ликвидации предприятия в сфере 

физической культуры и спорта  

7.  Опишите экономические основы функционирования международных 

спортивных федераций. 

8.  Охарактеризуйте основные источники финансирования российских 

профессиональных клубов. Опишите трудности, связанные с данным 

направление. 

9.  Охарактеризуйте специфику менеджмента мировых спортивных проектов. 

10.  Опишите особенности продвижения международного спортивного проекта 

в социальных сетях. 

11.  Укажите типичные риски реализации проектов в спортивной индустрии. 

12.  Охарактеризуйте зарубежный опыт реализации проектов в мировом 

спорте. 

http://www.cfin.ru/
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13.  Охарактеризуйте экономические основы олимпийского движения. 

Программы олимпийского маркетинга МОК. 

14.  Укажите основные стадии и проблемы реализации международного 

спортивного проекта. 

15.  Проанализируйте классификацию и основные средства распространения 

рекламы в международном спорте. 

16.  Раскройте сущность и особенности профессионального спорта в России. 

17.  Принципы действия, функции и задачи деятельности в спортивной 

индустрии. 

18.  Охарактеризуйте типичные признаки спортивного спонсорства, опишите 

отличия от спонсорства в других сферах. 

19.  Особенности спонсорской деятельности в сфере спорта. Экономическая 

сущность фандрайзинга. 

20.   Краудфандинг как источник финансирования в спорте, перспективы 

развития. 

21.  Спонсорство и благотворительность как инструменты по формированию 

положительного имиджа спортивной организации. 

22.  Проблемы организации спортивного мероприятия. Менеджмент спорта 

высших достижений. 

23.  Специфика организации и ликвидации предприятия в сфере физической 

культуры и спорта. 

24.  Особенности управление спортивными сооружениями и физкультурно-

оздоровительными комплексами.  

25. Методы проведения и инструменты управления спортивными МЕГА-

событиями. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену по вопросам направленности магистерской программы 

«Управление спортивными проектами» направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации. (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс РФ(ГК РФ) 

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. 

4. Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» (с 

изменениями от 8 марта 2015 года N 50-ФЗ (Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.03.2015, N 

0001201503090031). 

5. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 №2300-1. (в ред.  

Федерального Закона от 09.01. 1996 г., №2-ФЗ). 

6. Федеральный закон Российской Федерации «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 

06.05.98 №70-ФЗ. 

7. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров». 

8. Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском 

праве и смежных правах». 

Основная литература 

1. Балашов А. П. Теория организации и организационное поведение 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие - Москва: Вузовский учебник, 2014 - 

304 с. - (Магистратура)– Режим доступа: http://znanium.com/ 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/
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2. Теория организации и организационное поведение: Учебник для 

магистров / Гос. ун-т управления ; под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой, 

А.В. Райченко - М.: Юрайт, 2014 - 471 с. 

3. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под ред. Г. Р. 

Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 156 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). -Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru 

4. Попова, Е. П. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Попова, К. В. Решетникова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 338 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - Режим доступа:https://www.biblio-online.ru 

5. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 

движением [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Шамардин, В.Д. 

Фискалов, А.Ю. Зубарев, В.П. Черкашин ; под ред. В.Д. Фискалова. - М. : 

Советский спорт, 2013. - 464 с.- Режим доступа:http://biblioclub.ru 

6. Мелёхин, А. В. Менеджмент физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Мелёхин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

7. Чеснова, Е.Л. Предпринимательство в сфере физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс].: учебно-методическое пособие / Е.Л. Чеснова, 

В.И. Лебедев. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 118 с .-Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

8. Алексеев С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] - 

Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2014 - 687 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ 
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9. Виханский О. С. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник - Москва: 

Издательство "Магистр", 2017 - 656 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

10. Зайцев, Л.Г. Организационное поведение [Электронный ресурс] : 

Учебник. – Москва ; Москва : Издательство "Магистр" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 464 с.  

11. Семенов, А.К. Теория менеджмента [Электронный ресурс].- Москва: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. – 492с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

12. Балашов А.П. Теория менеджмента : учебное пособие / Балашов А.П. .— 

М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014 .— 352с. - < ЭБС ZNANIUM> 

13. Биленко, А.Г. Основы измерений в биомеханике физических упражнений. 

Теоретический курс: Учебное пособие / А.Г. Биленко, Л.П. Говорков; НГУ 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2011. – 132 

с. 

14. Веснин, В.Р. Стратегическое управление : Учебник / В.Р. Веснин .— М. : 

Проспект, 2014 .— 328 с.  

15. Волынский А.Ф. Юридическая защита прав и законных интересов 

потребителей товаров и услуг: особенности современной парадигмы: Учебно-

практическое пособие / А.Ф. Волынский, В.А. Прорвич - М.: Норма, 2014 - 256 

с. -<ЭБС ZNANIUM.COM> 

16. Грибов В. Д. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016 - 357 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/ 

17. Гостев Р. Г. Физическая культура и спорт в современных условиях. – М.: 

«Еврошкола», 2013. -420 c. 

18. Государственное управление в спорте: учебное пособие.- под общ. ред. В. 

А. Фетисова – М.: ГОУ ВПО «РЭА им. Г. В. Плеханова», 2012 .-328 c. 

19. Спортивная отрасль России. Ежегодник. 2011. – М.: Федеральная 

информационная система 2011. 

http://znanium.com/


15 

20. Начинская С.В. Спортивная метрология: учебник. М.:– Академия, 2011. – 

240 с. 

21. Poynter, R., The Handbook of Online and Social Media Research. Wiley. 

Часть. 3., 2010. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Сайт РБК.  http://rbc.ru/ 

2. Сайт Microsoft Office http://products.office.com/ru-ru 

3. Сайт Predictive Solutions http://www.predictivesolutions.r

u/ 

4. Федеральная служба

 государственной статистики:  

5. Базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы, в том 

числе:  

6. Информационно-правовая система 

«Гарант» 

7. Информационно-правовая 

система«Консультант Плюс»  

8. Российский союз

 промышленников и

 предпринимателей  

9. Российская ассоциация развития 

малого и среднего бизнеса  

10. Ассоциация менеджеров России  

11. Официальные сайты российских и 

зарубежных организаций  

13. Электронно-библиотечная     

система Znanium  

14. Электронно-библиотечная система 

издательства «ЮРАЙТ»  

15. Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека ОНЛАЙН»  

 

http://www.gsk.ru. 

 

 

http//www.socioego.ru                                                            

http://www.distance.ru. 

 

http://www.garant.ru. 

 

http://www.consultant.ru.     

httpwww.рспп.рф 

 www.rasme.ru 

www.amr.ru  

http://www.gsk.ru. 

 

 

 

 

 http://www.znanium.com  

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

http://biblioclub.ru/     

Периодические издания: 

 

- Вестник спортивной науки 

- Теория и практика физической культуры 

- Спортивный менеджмент 

http://products.office.com/ru-ru
http://www.rasme.ru/
http://www.amr.ru/
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- Менеджмент в России и за рубежом 

- Маркетинг в спорте. Спортивный маркетинг 

- Sportindustry. Спортивная индустрия 

-Спортивное право. Sports Law 

-Sportadvertising. СпортРеклама 

-Sport Business. Спорт-бизнес 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий  

Задача 1. 

Вашей компании, которая занимается производством продуктов питания для 

профессиональных спортсменов, необходимо провести благотворительный 

дегустационный вечер с целью вывода нового сервиса по доставке 

сбалансированного питания на дом. 

 представьте план исследования и дайте его характеристику; 

 перечислите основные конкурентные преимущества, которые будут присущи 

данному проекту; 

 определите направления инновационного подхода к решению задач по 

формированию репутации и продвижению нового бренда (в данной ситуации, 

нового сервиса по доставке профессионального питания на дом); 

 опишите программу данного мероприятия. 

Задача 2.  

Разработайте программу благотворительного вечера компании «Reebok» в 

помощь детям-инвалидам.  

 выявить целевую аудиторию; 

 разработать концепцию вечера; 

 определить информационные каналы по привлечению внимания к данной 

проблеме; 

 определить формат и масштаб мероприятия; 

 разработать программу благотворительного вечера.  
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Задача 3.   

  Разработайте программу коммерческих мероприятий международного уровня 

на тему: «Москва – спортивная столица». 

 опишите сегменты потребителей, на которых будут ориентированы 

мероприятия; 

 разработайте план рекламной кампании; 

 разработать концепцию программ привлечения участников; 

 предложить комплекс PR-мероприятий, которые помогут успешно 

презентовать программу целевой аудитории. 

Задача 4.   

По последним данным аналитических агентств взаимоотношения потребителя 

спортивных товаров компании «Umbro» и самого бренда в настоящее время 

достигли механического предела насыщения. Потребители слабо знакомы с 

данным брендом, а те, кто его знают, взрослеют и переходят в новые 

потребительские группы (20 лет и выше).  

 дайте рекомендации как сделать продукцию данной компании брендом-

символом мировых спортивных проектов, и чтобы этот бренд-символ носил 

ценности, которые человек мог бы разделять и после того, как ему исполнится 

30. 

 разработайте новую линию товаров для экипировки сборной России по 

пляжному волейболу. Обоснуйте уникальность и конкурентоспособность 

вашей идеи. 

 

3. Рекомендации 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 



18 

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.  

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 
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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. 

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.  


