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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) (далее – ФГОС ВО), государствен-

ный экзамен как форма итоговой государственной аттестации направлен на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускни-

ков требованиям ФГОС ВО. 

Программа государственного экзамена по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Международное финансовое право» разрабо-

тана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалаврита), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

04.05.2010 г. № 464; 

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

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

 

1.Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государствен-

ному экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и про-

фессиональных дисциплин направления подготовки. 

1. Правовое обеспечение конкуренции при осуществлении предпри-

нимательской деятельности.  

2. Виды и средства государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

3. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского 

права.  
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4. Право на осуществление предпринимательской деятельности (со-

держание права, гарантии, реализация права). 

5. Общие положения о праве собственности, ее виды. 

6. Гражданская правосубъектность физического лица. 

7. Юридические факты в гражданском праве и их классификация. 

8. Понятие, виды и формы сделок, условия их действительности. 

9. Сроки в гражданском праве, исковая давность. 

10. Объекты гражданских прав (понятие, виды). 

11. Понятие, классификация и основные виды юридического лица. 

12. Обязательства из причинения вреда: понятие, содержание, суще-

ственные условия. 

13. Реализация принципа гуманизма в уголовном праве. 

14. Преступления, связанные с получением незаконного вознагражде-

ния: виды, особенности квалификации. 

15. Административная правоспособность физического лица. 

16. Понятие и виды органов исполнительной власти в РФ. 

17. Принцип разделения властей как основа конституционного строя 

Российской Федерации. 

18. Конституционные основы судебной системы Российской Федера-

ции. 

19. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры в системе источников конституционного права Рос-

сийской Федерации. 

20. Субъекты международного права. 

21. Международно-правовые формы защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина. 

22. Основания возникновения, изменения и прекращения права соб-

ственности на природные ресурсы. 

23. Категории земель и виды разрешенного использования земельных 

участков. 
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24. Условия и порядок изъятия земельных участков для государствен-

ных или муниципальных нужд. 

25. Установление кадастровой стоимости земельных участков. 

26. Классификация финансовых правоотношений. 

27. Финансово-правовая ответственность. 

28. Бюджет как правовая категория. 

29. Финансовые правонарушения, их разновидности. 

30. Понятие и характеристика налоговых правоотношений. 

31. Подведомственность дел арбитражным судам: понятие, виды и 

критерии определения. 

32. Рассмотрение дел по корпоративным спорам в арбитражных су-

дах. 

33. Обеспечительные меры арбитражного суда.  

34. Альтернативные процедуры разрешения споров. 

35. Подведомственность, подсудность и порядок рассмотрения дел об 

оспаривании индивидуальных актов государственных органов и должностных 

лиц. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государ-

ственному экзамену. 

Основная литература: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002  № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, 

ст.3012. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от  

30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 

3301. 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 

4552. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, № 46, ст. 

4532. 

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4147. 

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 № 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, № 10, ст. 

1391. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 

1 (ч. 1), ст. 1. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 

3824. 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 

3340 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

Дополнительная литература: 

13. Авакьян Конституционное право России. Учебный курс. 1, Консти-

туционное право России. Учебный курс: Учебное пособие / ЭБС 

ZNANIUM.COM- Москва: Юридическое издательство Норма, 2014 - 864 с. 
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14. Авакьян Конституционное право России. Учебный курс. 2, Консти-

туционное право России. Учебный курс: Учебное пособие / ЭБС 

ZNANIUM.COM- Москва: Юридическое издательство Норма, 2014 - 912 с. 

15. Алексеев Муниципальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие / ЭБС Z№A№IUM - Москва: Альфа-М, 2014 - 256 с. 

16. Ашмарина Е.М. Банковское право: Учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / Е.М. Ашмарина, Ф.К. Гизатуллин, Г.Ф. Ручкина; 

Финуниверситет - М.: Юрайт, 2016 - 406 с./ЭБС Юрайт. 10 

17. Бачило И.Л. Информационное право: Учебник для магистров / И.Л. 

Бачило; РАН, Ин-т государства и права - М.: Юрайт, 2013 - 564 с./ЭБС Юрайт 

18. Городов О.А. Информационное право: Учебник для бакалавров / 

О.А. Городов - М.: Проспект, 2013, 2014 - 256 с. 

19. Гражданское право: В 3 т. Учебник / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. 

Ю.К. Толстого - М : Проспект, 2011. 

20. Гражданское право. В 3 т. Учебник / Н.Н. Агафонова [и др.]; отв. ред. 

В.П. Мозолин - М.: Проспект, 2015 - 816 с./ЭБС Book.ru. 

21. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для студентов ву-

зов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / под ред. А.Н. Кузбагарова, Н.Д. Эриа-

швили - М.: Юнити-Дана, 2015 - 319 с. 

22. Гражданский процесс. В 2 т. Т. 1: Учебник для академического бака-

лавриата по юридич. напр. и спец. / ; Финуниверситет ; колл. авт. Под ред. В.А. 

Баранова - М.: Юрайт, 2015 - 247 с./ЭБС Юрайт 1.00 - 381. 

23. Гражданский процесс. В 2 т. Т. 2: Учебник для академического бака-

лавриата по юридич. напр. и спец. / ; Финуниверситет ; колл. авт. Под ред. В.А. 

Баранова - М.: Юрайт, 2015 - 308 с./ЭБС Юрайт. 

24. Крохина Ю.А. Налоговое право: учебник для бакалавров / Ю.А. Кро-

хина - М.: Издательство Юрайт, 2013 - 495с./ 2014 - ЭБС Юрайт. 

25. Крохина Ю. А. Финансовое право России: Учебник - Москва: Юри-

дическое издательство Норма, 2015 - 624 с./ ЭБС ZNANIUM.COM 
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26. Лапина М.А. Административная юрисдикция в системе администра-

тивного процесса: Монография / М.А. Лапина; Финуниверситет, Каф. админи-

стративного и информационного права - М.: Финуниверситет, 2013 - 140 с.; 

8,75 п.л./ЭБС Финуниверситета. 

27. Миронов Административное право: Учебник / ЭБС 

ZNANIUM.COM-Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2014 - 320 с. 

28. Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: 

Учебник - Москва: Юридическое издательство Норма, 2015 - 608 с./ЭБС 

ZNANIUM.COM 

29. Российское гражданское право [Электронный ресурс]. Учебник: В 2 

т. / Отв.ред. Е.А. Суханов / МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридический факуль-

тет. Кафедра гражданского права. - М.: Статут, 2010; 2011. 

30. Российское предпринимательское право: Учебник / ЭБС 

ZNANIUM.COM- Москва: Издательский Центр РИОР, 2014 - 453 с. 

31. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / ЭБС 

ZNANIUM.COM- Москва: Юридическое издательство Норма, 2014 – 784с. 

32. Финансовое право: Учебник / А.Ю. Ильин и др.; под ред. И.И. Куче-

рова; ВГНА Минфина России - М.: Эксмо, 2011 - 592 с. 

 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Международное фи-

нансовое право» 

1. Особенности международного финансового права.  

2. Система международного финансового права.  

3. Методы международного финансового права.  

4. Правовое регулирование финансовых услуг в ВТО.  

5. Правовое регулирование финансовых услуг в ОЭСР.  

6. Правовое регулирование финансовых услуг в ЕАЭС.  

7. Механизмы и процедуры урегулирования международных финан-

совых споров.  

8.  Правовое регулирование финансовых услуг в ЕС.  
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9.  Взаимодействие международного финансового права с внутриго-

сударственным правом.  

10.  Источники права международных финансовых организаций.  

11.  Принципы права международных финансовых организаций.  

12.  Субъекты права международных финансовых организаций.  

13.  Система и функции Международного банка реконструкции и раз-

вития (МБРР).  

14.  Международная финансовая корпорация (МФК), структура, 

функции, направления деятельности.  

15.  Международная ассоциация развития (МАР).  

16.  Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства 

по гарантированию инвестиций 1985г.  

17. Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных 

споров между государствами и физическими или юридическими лицами дру-

гих государств 1965г.  

18.  Международный центр по урегулированию инвестиционных спо-

ров (МЦУИС).  

19. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой 

организации (ВТО) 1994г.  

20. Механизм разрешения споров ВТО.  

21. Меры нетарифного регулирования торговли товарами по праву 

ВТО.  

22.  Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), его содер-

жание.  

23. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности (ТРИПС), его содержание.  

24. Принцип наиболее благоприятствуемой нации, его содержание и 

роль.  

25. Содержание и роль принципа торговых преференций для развива-

ющихся стран в международных финансовых отношениях.  
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26. Принцип взаимности в международном торговом праве.  

27. Содержание и значение принципа недискриминации.  

28. Право ВТО.  

29. Обязательства России в сфере торговли товарами.  

30. Обязательства России в сфере торговли услугами.  

31. Договор о Евразийском экономическом союзе(ЕАЭС).  

32. Юрисдикция суда ЕАЭС.  

33. Финансовый порядок в ЕАЭС.  

34. Правовой статус Международного банка реконструкции и разви-

тия. 

35. Правовой статус международного валютного фонда. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государ-

ственному экзамену. 

Основная литература: 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции.04.08.2014. №31. ст. 4398. 

2. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими и юридическими лицами других государств 

18.03.1965г.//https://icsid.worldba№k.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Docume№t

s/ICSID% 20Co№ve№tio№%20E№glish.pdf\ 

3. Годовой отчет Всемирного банка за 2014 год // 

http://data.worldba№k.org/  

4. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ-1994) // 

http://www.wto.ru/docume№ts.asp?f=sogl&t=13 4. Генеральное соглашение по 

торговле услугами – ГАТС // http://www.wto.ru/docume№ts.asp?f=sogl&t=13 26 

5. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности (ТРИПС) // http://www.wto.ru/docume№ts.asp?f=sogl&t=13 

http://www.wto.ru/documents.asp?f=sogl&t=13
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6. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС) 

// http://www.wto.ru/docume№ts.asp?f=sogl&t=13 

7. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой 

организации (ВТО) 1994г. // http://www.wto.ru/docume№ts.asp?f=sogl&t=13 

8. Договор о Евразийском экономическом союзе // 

https://docs.eaeu№io№.org/ru-ru/Pages/DisplayDocume№t.aspx?s=bef9c798- 

3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64- 

1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&E№tityID=3610 

 Основная литература:  

9. Международное право: Учебник для бакалавров / П.Н. Бирюков 

.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012 .— 793 с. 

10. Международное публичное право: учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. 

Бекяшев, Е.Г. Моисеев, В.В. Учтинов и др.; отв. ред. К.А. Бекяшев; МГЮА им 

О.Е. Кутафина .— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2011 .— 1008с. 

Дополнительная литература: 

11. Международное право: учебник для бакалавров / Емельянова Н.Н. 

[и др.]; Под ред. А.Я.Капустина .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 

2014 .— 723с.  

12. Международное право: Учебник / отв. ред. Г.В. Игнатенко и О.И. 

Тиунов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: Инфра-М, 2013 .— 752 с. 

13. Международное право: Учебник для бакалавров / Р.А. Каламка-

рян, Ю.И. Мигачев .— 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2012 .— 460 с. 27  

14. Международное право: Учебник для бакалавров / П.Н. Бирюков 

.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012 .— 793 с.  

15. Международное право: Учебник для бакалавров / И.В. Гетьман- 

Павлова; Высшая школа экономики; Национальный исследовательский уни-

верситет .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2012 .— 709 

с. 

http://www.wto.ru/documents.asp?f=sogl&t=13
http://www.wto.ru/documents.asp?f=sogl&t=13
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16. Право Всемирное торговой организации: Учебное пособие / А.Г. 

Богатырев, И.А. Шулятьев под ред. Проф. А.Я. Капустина. –М.: Изд-во Экон-

Информ, 2014. – 243с.  

17. Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. –М.: Междуна-

родные отношения, 2014. -792с. 18. Капустин А.Я. Международные организа-

ции в глобализирующемся мире: Монография. – М.: РУДН, 2010. – 320с.  

18. Шепенко Р.А. Введение в право ВТО: курс антидемпингового регулиро-

вания: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2014. – 216с. 

19. Право ВТО: учебник / В.М. Шумилов. – М.: Юрайт, 2013.  

20. Право Всемирной торговой организации (ВТО): учебник для магистров 

и аспирантов/В.М. Шумилов. -2-е изд., прераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 

2014. -219с.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1 Сайт Группы Всемирного банка http://www.worldba№k.org/eca/russia№/  

2 Сайт Международного банка реконструкции и развития 

http://www.worldba№k.org/e№/about/what-we-do/brief/ibrd  

3 Сайт Международной ассоциации развития 

http://www.worldba№k.org/eca/russia№/ida/i№dex.html  

4 Сайт международной финансовой корпорации 

http://www.ifc.org/wps/wcm/co№№ect/corp_ext_co№te№t/ifc_exter№al_corporat

e_ 28 site/home  

5 Сайт Международного агентства по гарантированию инвестиций 

http://www.miga.org/ 

 6 Сайт Международного центра по урегулированию инвестиционных споров 

https://icsid.worldba№k.org/apps/ICSIDWEB/Pages/default.aspx 

 7 Сайт ВТО https://www.wto.org/  

8 Сайт Центра экспертизы по вопросам ВТО http://www.wto.ru/  

9 Сайт Евразийской экономической комиссии 

http://eec.eaeu№io№.org/ru/Pages/default.aspx  

http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.worldbank.org/eca/russian/ida/index.html
http://www.miga.org/
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/Pages/default.aspx
https://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
http://eec.eaeunion.org/ru/Pages/default.aspx
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10 Сайт Евразийского экономического союза http://eaeu№io№.org/#i№fo 

11.http://www.gara№t.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант. 

12. http://www.co№sulta№t.ru/ - Справочно-правовая система Консультант 

Плюс 

 

2.Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

Задача. Банк России ввел нормативное ограничение на участие иностранного 

капитала в банковской системе Российской Федерации в размере 50 %. Кон-

сорциум крупнейших американских банков, работающих в Российской Феде-

рации, посчитал эту норму недобросовестной конкуренцией и обратился в 

Банк России за разъяснением. Раскройте обязательства Российской Федерации 

в ВТО по банковским услугам. 

 

Задача. Инвестиционные фонды США обратились в суд Нью-Йорка для взыс-

кания суверенных долгов с Аргентины, несмотря на то, что 95 % кредиторов 

были согласны на порядок реструктуризации, предложенный Аргентиной. 

Развивающиеся государства в связи с этим инициировали принятие Генераль-

ной Ассамблеей ООН резолюции, в которой были зафиксированы принципы 

урегулирования суверенных долгов. Что такое, согласно резолюции ГА ООН, 

мажоритарная система урегулирования долговых отношений? 

 

Задача. В истории международных финансовых отношений неоднократно 

происходили случаи, когда государства не смогли выполнять свои междуна-

родные финансовые обязательства: Бразилия, Мексика, Югославия и др. В де-

кабре Украина объявила моратории на выплату международных долгов, что 

свидетельствует о неплатежеспособности бюджета страны. Опишите право-

вые последствия объявления государством дефолта. 
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3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экза-

мену 

При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо 

систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, 

приобретенный в период прохождения производственной, в том числе пред-

дипломной практики. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с примерным перечнем вопросов по дисциплинам. Далее необ-

ходимо изучить списки рекомендованной обязательной и дополнительной ли-

тературы, просмотреть библиотечные каталоги, специальные библиографиче-

ские справочники, лекционные конспекты. Во время подготовки к экзамену 

рекомендуется помимо лекционного материала, учебников, рекомендованной 

литературы просмотреть также выполненные в процессе обучения задания для 

индивидуальной и самостоятельной работы, рефераты, контрольные работы и 

курсовые работы. Особое внимание целесообразно уделить ситуационным за-

дачам, решаемым в процессе обучения в связи с тем, что третий вопрос в би-

лете является практико-ориентированным. 

Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние но-

мера юридических журналов, в которых печатается перечень статей, опубли-

кованных в минувшем году в журналах. Библиографические указатели  при-

водятся и в некоторых монографиях, из которых можно выбрать относящиеся 

к теме вопроса. При подготовке целесообразно делать выписки и записи на 

отдельных листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы. 

В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо от-

мечать изменения, которые произошли в текущем законодательстве, увязы-

вать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изме-

нения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические про-

блемы с практикой сегодняшнего дня. 
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Для оказания помощи студентам в подготовке к государственным экза-

менам и в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры проводят 

обзорные лекции, задачей которых является не только систематизация знаний, 

но и ознакомление студентов с текущими изменениями в законодательстве 

Российской Федерации в области гражданского права, а также с судебной 

практикой. 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, оценива-

ются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетвори-

тельно». 

Содержательная часть оценки следующая: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно рас-

крывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творче-

ский подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность проблема-

тики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. Исходя 

из этого, оценка «Отлично» выставляется, если студент показывает при ответе 

глубокие знания и понимание как основного, так и дополнительного матери-

ала по излагаемому вопросу, квалифицированно иллюстрирует ответ юриди-

ческой (правовой) базой с указанием конкретных нормативных правовых до-

кументов. При ответе достаточно обоснованно сочетает теоретический и прак-

тический материал, приводит аргументированные доказательства в развитие 

той или иной научной концепции (доктрины), безупречно и квалифициро-

ванно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы по билету. 

Оценка «Хорошо» выставляется, если студент твердо знает программ-

ный материал, грамотно излагает ответ на поставленный правовой вопрос, не 

допускает неточностей при ответе, аргументированно обосновывает его юри-

дическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов. 

Уверенно и достаточно полно отвечает на дополнительные и уточняющие во-
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просы по билету. Вместе с тем, недостаточно полно освещает узловые мо-

менты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положе-

ния, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент имеет знание ос-

новного программного материала по поставленному вопросу, знает и пони-

мает основные базовые положения, но не усвоил его детали, в отдельных слу-

чаях студенту требуются наводящие вопросы для дачи правильного ответа или 

правильного решения по вопросу, имеет затруднение в четких формулировках 

по основным юридическим дефинициям и категориям по вопросам билета. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент допускает гру-

бые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не понимает смысл поставлен-

ного вопроса, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты, не при-

водит аргументированных примеров практики, допускает грубые ошибки в от-

ветах на дополнительные и уточняющие вопросы членов экзаменационной ко-

миссии, ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также до-

полнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (оценка «отлично») ставится, если вы-

пускник полностью справился с выполнением комплексного профессионально 

- ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается (оценка «хорошо»), если комплексное 

профессионально-ориентированное задание выполнено, но допускаются не-

точности в обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (оценка «удовлетворительно») ста-

вится, если комплексное профессионально-ориентированное задание, в основ-

ном, выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в 

процессе указания конкретных нормативных актов, в формировании выводов. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если отсутствует 

ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, либо нет 

решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника требо-

ваниям к результатам освоения образовательной программы, включая допол-

нительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 


