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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации от 20.02.2018 г. № 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 бакалавриата), 

утвержденного приказом Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации от 20.02.2018 г. № 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 «Туризм»  

1. Функции менеджмента – планирование, организация, мотивация и контроль. 

2. Развитие управленческой науки. Школы управления.  

3. Типы организационных структур, их характеристики. Формальные и 

неформальные организационные структуры, департаментализация.  

4. Понятие внешней среды: основные характеристики и параметры измерения. 

Стратегический анализ и диагностика внешней среды (5 сил Портера, PEST) 

Стратегии адаптации организации к внешней среде  
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5. Системный подход к исследованию организаций. Открытые и закрытые 

организационные системы. Организация как социально-экономическая система. 

6. Организационная культура: понятие, основные функции. Роль 

организационной культуры при разработке и принятии управленческих 

решений.   

7. Система управления персоналом организации: основные функции, 

современные концепции развития персонала. Формы и методы планирования и 

оценки персонала.  

8. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала. Виды и методы 

стимулирования работников с разными типами трудовой мотивации.  

9. Сущность и особенности стратегических решений, их роль в 

функционировании и развитии компании. Управленческий учет как 

информационная база принятия стратегических решений.  

10. Стратегический процесс: анализ внешней и внутренней среды; формирование 

стратегии и ее реализация. SWOT- анализ.  

11. Иерархия стратегий организации. Базовые корпоративные стратегии: роста, 

стабилизации, выживания, сокращения.  

12. Портфельный анализ. Матрица БКГ, Мак Кинзи. Ограничения матричного 

метода.   

13. Модели и методы процесса принятия решения. Качественные и 

количественные методы и применение моделирования при разработке 

управленческих решений.   

14. Функции финансов. Финансово-кредитные инструменты для улучшения 

использования производственных ресурсов.  

15. Основные показатели оценки финансового состояния компании. Влияние 

социальной ответственности на финансовый результат компании.  

16. Состав и структура активов организации. Оценка основных и оборотных 

активов. Финансовая политика организации.  

17. Управление запасами и дебиторской задолженностью. Показатели 

оборачиваемости и их влияние на финансовые показатели компании.  
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18. Бюджетирование и финансовое планирование в компании. Взаимосвязь с 

бизнес-планированием в компании.  

19. Российская Федерация в системе современного мирового хозяйства 

Современное геополитическое положение России. 

20. Основные типы государств в мировой экономике. Основные показатели 

экономического развития стран. ВВП как показатель результатов хозяйственной 

деятельности.  

21. Международное разделение труда как материальная основа развития 

мирового хозяйства.  

22. Государственное регулирование внешней торговли в России. Федеральный 

закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности». 

23. Международная торговля в системе международных экономических 

отношений, ее динамика и структура. 

24. Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства. 

25. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Законодательные и нормативные акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1. Часть 2. Часть 4 (с посл. 

изм.)  

2. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 27.07.2006 № 149-ФЗ (с изм. и доп.).  

Основная литература:  

1.  Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Экономика и управление" / М.А. Вахрушина; 

Финуниверситет - Москва: Кнорус, 2019. - 392 с. - (Бакалавриат). - То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931509 
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2.        Корпоративная социальная ответственность: учебник для студ. вузов, обуч. 

по напр. "Менеджмент" (квалиф. (степень)  "Бакалавр") /  Финуниверситет ; под 

ред. И.Ю. Беляевой, М.А. Эскиндарова. - Москва: Кнорус, 2016. - 316 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927771 

3.     Маркетинг: теория и практика: учебное пособие для бакалавров, обуч. по 

экономич. напр. и спец. /  Финуниверситет ; Российская ассоциация маркетинга 

; колл. авт. под общ. ред. С.В. Карповой. - Москва: Юрайт, 2015. - 408 с. - То же  

[Электронный ресурс]. - 2019. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/marketing-teoriya-i-praktika-425233 

4.       Методы принятия управленческих решений ( в схемах и таблицах ): учебное 

пособие для студ.вузов, обуч. по напр. подгот. 081100 "Государственное и 

муниципальное управление" (степень "бакалавр") / под ред. И.Ю. Беляевой, О.В. 

Паниной; Финуниверситет. - Москва: Кнорус, 2014. - 232 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926731 

5.  Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и 

реализации стратегии: учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / А.А. 

Томпсон, А.Дж. Стрикленд; пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. 

- Москва: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. - 576 с. - То же [Электронный ресурс]. 

- 2017. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028918 

6.    Блинов А.О. Управление изменениями: учебник для студ. вузов, обуч. по 

напр. подг. "Менеджмент" (квалиф. "бакалавр") / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. - 

Москва: Дашков и К, 2015. - 304 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2017. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/450815 

7.       Финансовый менеджмент: учебник для студ. вузов, обуч. по спец."Финансы 

и кредит","Бух. учет, анализ и аудит" / Е.И. Шохин [и др.]; под ред. Е.И. Шохина. 

- Москва: Кнорус, 2015, 2016. - 475 с. - То же  [Электронный ресурс]. - 2019. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/931931 

8.     Экономика фирмы: учебное пособие / Е.В. Арсенова [и др.]; Финуниверситет 

; под ред. проф. А.Н. Ряховской. - Москва: Магистр,  2014, 2015. -  511 с. - То же 



9 

 

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

http://znanium.com/catalog/product/438356 

Дополнительная литература:  

9.  Арсенова Е.В. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: 

справочное пособие / Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова. - Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2014. - 246 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/432788 

10.   Балдин К.В. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. - 8-e изд. - Москва: Дашков 

и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/327956 

11.    Литвинюк А.А. Организационное поведение: учебник для бакалавров / А.А. 

Литвинюк; Российский гос. торгово-экономический ун-т (РГТЭУ). - Москва: 

Юрайт, 2012, 2013. - 505 с. 

Литвинюк, А. А. Организационное поведение [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. А. Литвинюк. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/organizacionnoe-povedenie-425237 

12.     Морозко Н.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н.И. Морозко, 

В.Ю. Диденко. - Москва: Инфра-М, 2013. - 224 с .- То же [Электронный ресурс]. 

-    2014. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/420363 

13.     Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров / В.Н. 

Незамайкин, И.Л. Юрзинова; Финуниверситет. - Москва: Юрайт, 2014. - 467 с. - 

То же [Электронный ресурс]. - 2019. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/finansovyy-menedzhment-425835 

14.    Петров А.М. Учет и анализ: учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. 

Мельникова; Финуниверситет ; под ред. А.М. Петрова. - Москва: Курс, 2013, 

2015. - 509 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/494543 

  

http://znanium.com/catalog/product/432788
http://znanium.com/catalog/product/327956
https://biblio-online.ru/book/organizacionnoe-povedenie-425237
https://biblio-online.ru/book/organizacionnoe-povedenie-425237
http://znanium.com/catalog/product/420363
https://www.biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment-425835
https://www.biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment-425835
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«Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

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  

 

1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин профиля «Международный 

и национальный туризм» 

1. Раскройте сущность определений «туристский продукт», «гостиничный 

продукт». Определите характерные черты туристского и гостиничного продукта 

региона РФ (на выбор).  

2. Охарактеризуйте рекламные инструменты в туризме и гостеприимстве, 

международные рекламные каналы.  

3. Классифицируйте виды международного туризма. Дайте полную 

характеристику одного из видов – по выбору.  

4. Выявите особенности трудовых ресурсов в индустрии туризма и 

гостеприимства. Оцените трудовые ресурсы дестинации (по выбору).  

5. Каковы основные отличия операторского и агентского бизнеса в 

индустрии туризма.  
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6. Раскройте сущность основных методов ценообразования в индустрии туризма 

и гостеприимства. В каких случаях целесообразно применять затратные методы 

ценообразования?  

7. Раскройте сущность связей с общественностью (PR) как элемента 

маркетинговых коммуникаций гостиницы организации.  

8. Концепция, функции, цели коммуникаций в индустрии туризма и 

гостеприимства. Трансформация коммуникаций в условиях цифровой 

экономики. 

9. Формирование ассортиментной политики гостиницы. Сущность и 

преимущества применения категорийного менеджмента. 

10. Понятие, виды и особенности развития брендинга в туризме и 

гостеприимстве. Роль бренда в формировании стратегии туроператора, 

гостиницы, дестинации. 

11. Классификация и свойства туристских ресурсов. Картографический метод 

оценки туристских ресурсов. 

12. Раскройте специфику экономики туроператора и турагента. Охарактеризуйте 

основные виды доходов и расходов турагентства.  

13. Дайте характеристику современного состояния туристско-рекреационного 

комплекса РФ. 

14. Архитектурно-планировочные решения и предметно-пространственная среда 

в индустрии гостеприимства, требования к функциональным помещениям 

гостиниц.  

15. Дайте характеристику событийному туризму. Раскройте принципы успеха 

различных видов событий.  

16. Назовите критерии эффективности управления гостиницами: подходы и 

методологии.  

17. Каковы особенности нормативно-правового регулирования развития 

индустрии туризма и гостеприимства в РФ. 



12 

 

18. Охарактеризуйте современные технологии продаж туристских услуг как 

инструменты повышения эффективности деятельности туристского 

предприятия. 

19. Раскройте основные категории и принципы организации управленческой 

деятельности в индустрии туризма и гостеприимства. 

20. Дайте характеристику различных видов транспорта, используемого в 

путешествиях. Оцените качество и особенности обслуживания авиапассажиров.  

21. Раскройте Способы оценки рационального использования имеющейся 

материальной базы, объектов природного и историко-культурного наследия.  

22. Дайте определение туристского региона. Назовите основные факторы, 

условия формирования и развития туристского региона.  

23. Раскройте тенденции развития международного туризма: динамика 

въездного и выездного туризма в странах мира.  

24. Каковы особенности и способы стимулирования потенциальных клиентов 

гостиниц. 

25. Назовите и охарактеризуйте основные исторические этапы развития 

индустрии гостеприимства. Охарактеризуйте современные виды средств 

размещения.  

 

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. 03.05.2012 № 47 – 

ФЗ). 

2. Федеральный закон от 05 февраля 2007 года № 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 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об окружающей среде». 

4. Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ 
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государственной политики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2007 года № 452 «Об утверждении правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта». 

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

Постановления Правительства РФ от 23.03.2013 N 254).  

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

8. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». 

9. Проект Распоряжения Правительства РФ "Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019–2025 годы)" – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: КонсультантПлюс. 

Основная литература 

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

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

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

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

11. Морозов М. А. Экономика организации туризма: учебник для 

академического бакалавриата / М.А. Морозов, Н.С. Морозова - Москва: Юрайт, 

2018 - 300 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2019. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-organizacii-turizma-441186 

12. 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 

13. Чудновский А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. — 3-е изд., 

https://www.book.ru/book/925845
http://znanium.com/catalog/product/872844
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стер. - Москва : КноРус, 2020. — 320 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/932088 

14. Скобкин С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и 

туризма [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. С. Скобкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 373 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-predpriyatiya-v-industrii-

gostepriimstva-i-turizma-438656 

15. 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 

16. Шимова О.С. Основы устойчивого туризма : учебное пособие / О.С. 

Шимова. — Москва: Новое знание : Инфра-М, 2012. — 190 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - То же [Электронный ресурс]. - 2016. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/558464 

17. 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  

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

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

ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1023718 

 

https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-predpriyatiya-v-industrii-gostepriimstva-i-turizma-438656
https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-predpriyatiya-v-industrii-gostepriimstva-i-turizma-438656
http://elib.fa.ru/ebook/marketing%20tourism.pdf
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Интернет-ресурсы 

19. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/  

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

21. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

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

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

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

25. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/  

26. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора 

научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com  

27. Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, 

management and Accounting; Economics, Econometrics and Finance 

http://www.sciencedirect.com  

28. База данных Business Ebook Subscription на платформе Ebo  

29. Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/ Emerald (Accounting, Finance & Economics 

Collection; Business, Management & Strategy  

Справочно-правовые системы 

30. Справочно-правовые базы данных «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1. 

Дайте характеристику и оцените ключевые факторы конкурентоспособности 

курорта Сочи в табличной форме (примерная форма-таблица). 
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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 территории. Определите уникальные преимущества — КУП 

(комплекс уникальных преимуществ). 

 

Задание 2. 

АО «City of Hotels», созданная в 2015 году, открыла сеть отелей в районах 

главных туристических зон России (Крым, Краснодарский край, Байкал, 

Камчатка и т.д.) с целью развития внутрироссийского туризма.  Отели имеют 

разную звездность, проживание в них могут позволить как состоятельные люди, 

так и средний класс. Акционерное общество было создано пятью богатейшими 

бизнесменами страны, данные люди готовы продолжать вкладывать в проект, 

они не ожидают моментальной отдачи. Все отели были запущены одновременно 

в январе 2018 года, но пока количество клиентов оставляет желать лучшего. При 

этом люди предпочитают останавливаться в проверенных гостиницах с хорошей 

репутацией, даже на высокий летний сезон номеров забронировано крайне мало, 

это и беспокоит инвесторов.  

Популярностью пользуются лишь отели на черноморском побережье, в других 

местах страны активность практически равна нулю.  
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1. Что необходимо для того, чтобы и в новые отели отдыхающие не боялись 

заселяться? 

2. Как убедить россиян отдыхать на территории России, но не только в 

Крыму и на Кубани, но и в других частях страны? 

3. Какие еще условия необходимы для увеличения потоков туристов по 

стране? 

 

Задание 3. 

Несмотря на неустойчивое развитие национальной экономики, 

ресторанный рынок индустрии гостеприимства рынок в России успешно 

формируется, темпы его развития постоянно растут. В России появились новые 

рестораны по типу ресторан «Bosco Cafe», ресторан «Фарингейт», сеть 

ресторанов быстрого питания KFC. Также в сегменте fast-food успешно 

зарекомендовала себя сеть закусочных Wendy’s. В 2017 году известнейший 

бренд McDonald’s работал уже не столь эффективно, как раньше. Менеджмент 

сети McDonald’s решил пересмотреть философию рыночного участия на 

российском рынке. 

1) Предложите конструктивные меры по стимулированию целевых 

аудиторий потребителей компании McDonald’s (скидки, конкурсы, зачеты, 

лотереи и т.д. с учетом создания уютной и сервисной атмосферы обслуживания); 

2)  Продумайте коммуникации с выделением рекламных инструментов и 

активизации использования контекстной рекламы. 

3) С использованием матрицы БКГ выделите зону «Звезды», которую надо 

инвестировать и зону «Собаки», от которой надо избавиться 

4)  Выполните SWOT-анализ и используйте инструменты механизма 

бенчмаркинга для внедрения передовых форм и методов маркетинга, логистики 

ведущих конкурентов. 

 

Задание 4. 
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Турфирма планирует автобусную экскурсию. Максимальное количество 

мест в автобусе – 42 человек. Затраты на аренду автобуса составляют 8000 руб., 

оплата экскурсовода – 2000 руб. Экскурсионная программа предусматривает 

посещение музеев, стоимость входных билетов составляет 180 руб. и 190 руб. 

на каждого экскурсанта. Турфирма планирует получить 10% прибыли.  

Рассчитайте:  

- минимальное количество туристов в группе (точку безубыточности), 

- порог рентабельности,  

- запас финансовой прочности. 

Постройте график безубыточности и дайте экономическую интерпретацию 

полученным показателям. 

 

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. 

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. 



19 

 

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, 

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, 

в формировании выводов. 
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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. 

 

 

 

 


