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Введение 

 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации от 02.02.2018 № 0216/о. Государственный экзамен 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ОС ВО.  

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

43.04.02 «Туризм» разработана в соответствии:  

- с требованиями образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации от 02.02.2018 № 0216/о; 

- 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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1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры  

1. Раскройте особенности управления и финансирования 

инфраструктурных проектов в сфере туризма.  

2. Дайте характеристику событийному маркетингу как технологии 

продвижения туристского продукта. Раскройте принципы успеха различных 

видов событий.   

3. Концепция поляризации мирового туристского пространства. Основные 

тенденции глобализации туризма  

4. Раскройте методы оценки положения дестинации в иерархической 

структуре туристского рынка и ее учета в стратегическом планировании 

маркетинга. 

5. Раскройте методы и инструменты формирования аттрактивности как 

необходимое условие продвижения туристских продуктов.   

6. Приведите основные категории, элементы и принципы организации 

управленческой деятельности в индустрии туризма и гостеприимства. 

7. Раскройте преимущества Интернет-сайтов перед традиционными 

средствами передачи маркетинговой информации в индустрии туризма. 

Приведите примеры.  

8. Раскройте особенности и основные технологии продвижения сайта 

туристской организации в социальных сетях. 

9. Технологии составления выборок респондентов, используемых при 

проведении маркетинговых исследований рынка туризма и гостеприимства в 

Интернет. 

10. Назначение мета-данных Интернет-сайтов: «title», «description», 

«keywords». Оптимизация мета-данных сайта турфирмы. 

11. Раскройте понятие «электронной коммерции» в индустрии туризма. Дайте 

современную характеристику, преимущества и терминологическую базу для 

туристской индустрии. 
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12. Охарактеризуйте методы формирования лояльности потребителей 

туристских и гостиничных услуг в социальных сетях. 

13. Опишите виды таргетинга в Интернет-рекламе туристского продукта 

(услуги): географический, временной, поведенческий и т.д. 

14. Современное состояние и перспективы развития мирового рынка 

гостиничных услуг. 

15. Особенности организации и функционирования служб международных 

отелей различных категорий. 

16. Классификация гостиниц по уровню комфорта в России. Государственная 

система классификации гостиниц и других средств размещения; общие и 

дифференцированные требования к гостиницам различных категорий. 

17. Франчайзинг в туризме и международном гостиничном бизнесе – его 

особенности.  

18. Место и роль информационных технологий в продвижении туристского 

и гостиничного продукта на международных рынках. 

19. Специфика управления Event-проектами в России (инфраструктура, 

удаленность, профессионализм исполнителей). 

20. Новые технологии в разработке развлекательных, культурных и 

массовых мероприятий в туризме (Entertainment).  

21. Инфраструктура туристского event-мероприятия: место проведения, 

безопасность, персонал для инфраструктуры.  

22. Туристско-информационные центры: основные функции и задачи.  

23. Формирование отличительных особенностей туристского кластера, 

конкурентные преимущества.  

24. Отечественный опыт территориальной организации туристских 

кластеров. Проблемы формирования и развития туристских кластеров.  

25. Стратегия инновационного развития гостиничного предприятия, 

особенности разработки и реализации. 
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1.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (в ред. 03.05.2012г. № 47 

– ФЗ).  

2. Федеральный закон от 05 февраля 2007 г. № 12-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ  

3. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. 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).  

4. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в ред.  

Федерального закона от 09.01.1996, № 2-ФЗ).  

5. Федеральный закон Российской Федерации «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 

06.05.1998 № 70-ФЗ.  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2007 г. № 452 «Об утверждении правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта».  

7. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта в ред. 

Постановления Правительства РФ от 23.03.2013 N 254).   

8. ГОСТ Р50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования».  

9. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг».  

Основная литература 

10. Колодий Н. А. Экономика ощущений и впечатлений в туризме и 

менеджменте [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистратуры / Н. 

А. Колодий. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 326 с. — 

(Университеты России). - Режим доступа: https://biblio-
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online.ru/book/B043DFBD-A143-49A1-ACCE-A03C7A8B6D14/ekonomika-

oschuscheniy-i-vpechatleniy-v-turizme-i-menedzhmente 

11. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ: учебник / Л.Е. 

Басовский - Москва: Инфра-М, 2013. - 256 с. - Магистратура. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/424025 

12. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.С. Скобкин. - Москва: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/554704  

13. Кочуров Б.И. Социальная экология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б.И. Кочуров, Е.А. Минакова. – Москва: КноРус, 2018. – 288 с. – Для 

бакалавров и магистров. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/927968 

14. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник: Пер. с англ. / 

Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. - Москва: ЮНИТИ, 2015. - 1071с. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872844 

Дополнительная литература 

15. Ветитнев А. М. Управление развитием рынка лечебно-оздоровительного 

туризма [Электронный ресурс]: монография / А.М. Ветитнев, А.А. Киселева, 

А.Л. Конторских. -  Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 158 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/540987  

16. Казакова Н. А. Современный стратегический анализ [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для магистратуры / Н.А. Казакова. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. - 386с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0/sovremennyy-

strategicheskiy-analiz 

17. География туризма: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 

"Туризм" / ; под ред. А.Ю. Александровой. - Москва: Кнорус, 2010, 2015. - 592 

https://biblio-online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0/sovremennyy-strategicheskiy-analiz
https://biblio-online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0/sovremennyy-strategicheskiy-analiz
https://biblio-online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0/sovremennyy-strategicheskiy-analiz
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с. - То же [Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/925845 

18. Клейман А. А. Инфраструктура туризма: стратегия развития 

[Электронный ресурс]: монография/ А.А. Клейман, О.Б. Евреинов. - Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 386 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/515226 

19. Левченко Т.П.  Управление инвестиционной привлекательностью в 

туристско-рекреационной сфере [Электронный ресурс]: монография / 

Т.П.Левченко, В.А.Янюшкин, А.А.Рябцев. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 162 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/424145 

20. Маркетинг территорий: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под общ. ред. О.Н. Романенковой; Финуниверситет.  - Москва: 

Юрайт, 2015, 2016. - 264 с.  - То же [Электронный ресурс]. - 2018. -  Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/C22DB7AE-F5B9-4FC0-B8C8-

B63281900E69/marketing-territoriy 

21. Маркетинг туризма [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучения студ. вузов по напр. подгот. "Туризм", "Гостиничное дело" / И.В. 

Гончарова [и др.]. — Электронные текстовые данные (1 файл: 1 Мб). — 

Москва: Федеральное агентство по туризму, 2014. — 224 с. — (Федеральная 

целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-

2018 годы). — Только электронный ресурс. — Свободный доступ из сети 

Интернет (чтение, печать, копирование). — Режим доступа: 

http://elib.fa.ru/ebook/marketing tourism.pdf  

22. Муртузалиева Т.В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Т.В. Муртузалиева, 

Т.П. Розанова, Э.В. Тарасенко. - Москва: Дашков и К, 2017. - 166 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937237 

23. Мясоедов С.П. Кросс-культурный менеджмент: учебник для 

бакалавриата и магистратуры по экономич. напр. и спец. / С.П. Мясоедов, Л.Г. 

http://znanium.com/catalog/product/515226
http://znanium.com/catalog/product/937237
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Борисова; Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ.  -  

Москва: Юрайт, 2015. - 314 с. -  То же [Электронный ресурс]. -  2018. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/47F864E0-DB21-473B-A41E-

FA12EAA5F7D3/kross-kulturnyy-menedzhment 

24. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. Т. 1. 

Региональная экономика. Теория, модели и методы: учебник для бакалавриата 

и магистратуры / НИУ ВШЭ ; под ред. Л.Э. Лимонова. - Москва: Юрайт, 2016. 

- 398 с. 

Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1 : учебник 

для вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. 

В. Русецкой; под общ. ред. Л. Э. Лимонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E-

0322803C9F07/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-razvitie-v-2-t-tom-1 

25. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. Т. 2. 

Региональное управление и территориальное развитие: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / НИУ ВШЭ; под ред. Л.Э. Лимонова. - Москва: 

Юрайт, 2016. - 460 с. 

Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 2 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под ред. Б. 

С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкой; под общ. ред. Л. Э. Лимонова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 367 с.  - 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5DE0DA32-AD79-46CA-ABCF-

A55E5B25918B/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-razvitie-v-2-t-tom-2 

26. Технология и организация гостиничных услуг [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.Н. Семеркова, В.А. Белякова, Т.И. Шерстобитова и др. - Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937927 

 

 

https://biblio-online.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E-0322803C9F07/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-razvitie-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E-0322803C9F07/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-razvitie-v-2-t-tom-1
http://znanium.com/catalog/product/937927
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

27. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

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

29. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

30. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

31. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

32. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/ 

33. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

34. Электронная библиотека http://grebennikon.ru 

35. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

36. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

Задание № 1 

Дайте характеристику и оцените ключевые факторы конкурентоспособности 

курорта Сочи в табличной форме (примерная форма-таблица). 

Факторы Характеристика фактора Оценка фактора 

Фактор аттрактивности   

Экономические факторы   

Факторы безопасности   

Экологические факторы   

Технологические 

факторы   

Политические факторы   

Сделайте выводы, какие факторы положительно и отрицательно влияют 

на имидж данной дестинации. Определите уникальные преимущества 

дестинации — КУП (комплекс уникальных преимуществ). 

 

https://dvs.rsl.ru/
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Задание № 2 

Фестиваль русской культуры и искусства «Александрова Гора» – новый 

проект, работающий в Переславском районе Ярославской области на 

территории Национального парка «Плещеево озеро». На основе 

археологических раскопок 19 века было выяснено, что на этом месте с 13 по 

17 века находился Александров монастырь, построенный в 1240 после 

Невской битвы, который по преданию был загородной резиденцией 

Александра Невского. Организаторам оказывали поддержку Министерство 

культуры РФ, Правительство Ярославской области и Русская православная 

церковь. В июле 2016 фестиваль сочетал мероприятия, направленные на 

сохранение исторической памяти, изучение военно-исторического прошлого 

Российского государства с комплексными инновационными формами 

патриотического воспитания молодежи, которая участвовала в работе 

Молодёжного православного форума, проходившего с 10 по 17 июля на 

Александровой горе. 2021-й год в России отмечен славной исторической датой 

– 800-летием святого благоверного князя Александра Невского. Мероприятия 

Фестиваля «АГ» по сути открывают пятилетний цикл празднования этого 

знаменательного события в соответствии с Указом Президента РФ № 448 от 

23 июня 2014 года, и проводятся в целях сохранения военно-исторического и 

культурного наследия, укрепления единства российского народа. Это 

хороший повод для привлечения инвесторов в регион, который может стать 

центром празднования этого знаменательного события для России, и 

возможность подтянуть околотуристскую сферу на новый качественный 

уровень. 

Разработайте схему стратегического планирования события до 

2021 г. по этапам подготовки и проведения мероприятия на основе цикла 

стратегического планирования (заполните таблицу). 

Задачи проекта Фестиваль «АГ»: 

1. Экономические задачи: 

- 

-…. 

2.Социальные задачи: 
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- 

- …… 

Формирование организационного комитета включает: 

- 

-…… 

-Приоритетные вопросы оргкомитета:   

- 

- ……. 

Маркетинговые исследования:  

- 

- …….   

Разработка события включает: 

- 

- …… 

-управление рисками проекта включает: 

- 

- ….  

Финансовый план реализации проекта. Источники финансирования:  

- 

- …. 

Маркетинг  

Маркетинг события  — это  

Реализация продукта – проведение события 

Оценивание. Методы и критерии оценки. 

Количественные критерии оценки: 

Качественные критерии оценки: 

Корректировка задач и приоритетов по итогам проведения события.  

 

 

Задание № 3 

Под структурой управления предприятием индустрии гостеприимства 

понимается упорядоченная совокупность взаимосвязанных закономерностей, 

находящихся между собой в определенных отношениях, обеспечивающих 

функционирование хозяйствующего субъекта как единого целого. Речь идет о 

технологических взаимоотношениях уровней управления и 

функционирования подразделений (служб, смен, бригад), которые используют 

эффективный менеджмент. 

Для осуществления замкнутого технологического цикла обслуживания 

гостей в гостинице (отеле) предусмотрены следующие основные службы: 

бронирования; обслуживания; приема и размещения; эксплуатации номерного 

фонда; безопасности. В отелях высокой категории могут также присутствовать 

следующие службы: инженерно-техническая, маркетинга и рекламы, 

коммерческая, финансово-экономическая, административная, бухгалтерская и 
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иные службы и подразделения. Все гостиничные службы подразделяются на 

контактные и неконтактные. 

Необходимо разработать структуру гостиницы среднего класса на 600 

мест. Определить для нее организационную структуру управления.  

Решение задач осуществляется в следующем порядке:  

1. Определение необходимых служб для конкретного гостиничного 

предприятия;  

2. Определение работников, задействованных в работе каждой службы;  

3. Определение структуры управления гостиничным предприятием;  

4. Схематичное представление структуры конкретного гостиничного 

предприятия. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли. Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо 

лекционного материала, учебников, рекомендованной литературы 

просмотреть также выполненные в процессе обучения задания для 

индивидуальной и самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые 

работы. При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных 

листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.  При необходимости в 

процессе подготовки ответа на вопросы необходимо отмечать изменения, 

которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с 

практикой сегодняшнего дня и опытом, полученным в период прохождения 

практики. В случае возникновения трудностей при подготовке к 

государственному экзамену обращайтесь к преподавателю за 

соответствующими разъяснениями. Обязательным является посещение 
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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 

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: 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член 

государственной экзаменационной комиссии, выставляет свою персональную 
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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.  

 

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена установлены пунктами 3, 7 «Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете (приказ от 

14 октября 2016 г. № 1988/о».  

Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья установлены пунктом 6 «Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации в Финансовом 

университете (приказ от 14 октября 2016 г. № 1988/о»).  


