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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02«Менеджмент» (квалификация (степень) - бакалавр), 

государственный экзамен, как форма итоговой государственной аттестации, 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Фонд оценочных средств государственного экзамена по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», для профиля «Антикризисное управление» 

разработан в соответствии: 

- с требованиями стандарта высшего образования Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) - бакалавр), утвержденного приказом №2571/0 от 

30.12 2014г. (с изменениями, внесенными приказами Финуниверситета от 

30.11.2015 № 2575/о и 10.10.2016 № 1932/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 компетенций, которыми должны обладать 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

В рамках государственного экзамена по результатам ответов на 

теоретические вопросы и решения профессионально-ориентированных 

заданий оценивается сформированность следующих компетенций 

образовательной программы: 

- Общенаучные компетенции: 
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 Владение культурой мышления, способность к восприятию, 

анализу и мировоззренческой оценке происходящих процессов и 

закономерностей (ОНК – 2). 

- Инструментальные компетенции: 

 способность применять методики расчетов и основные методы 

исследования (ИК-5). 

- Социально – личностные компетенции: 

 способность предлагать и обосновывать варианты 

управленческих решений (СКЛ-3). 

- Системные компетенции: 

 способность к постановке целей и задач исследований, выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (СК-3). 

- Профессиональные компетенции профиля: 

 обладание базовыми теоретическими знаниями о причинах, видах, а 

также закономерностях возникновения и развития кризисов экономических 

систем, а также практическими профессиональными навыками выявления и 

исследования причин и последствий развития кризисных явлений в 

организации (ПКП-1); 

 способность участвовать в реализации мероприятий по профилактике и 

предотвращению кризисов, смягчению их социально-экономических 

последствий, выводу из кризиса организаций и систем различных уровней 

экономики  (ПКП-2); 

 способность ставить стратегические цели и формулировать 

практические задачи, связанные с реализацией в организации 

профессиональных функций антикризисного менеджера (ПКП-3); 

 способность разрабатывать и использовать модели финансового 

мониторинга для диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

организации в целях проведения антикризисного управления, а также 
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участвовать в подготовке финансово-экономического обоснования 

антикризисных программ организаций  (ПКП-4); 

 способность использовать в практической деятельности законы и иные 

нормативно-правовые акты, в которых регулируется сфера антикризисного 

управления  (ПКП-5). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

По направлению «Менеджмент» критерии, в соответствии с которыми 

устанавливается качество сформированных у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности, определяются на 

основе таблицы 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки компетенций 

№

 

п.п 

Критерий оценки Оценка 

«2» 

Неудовле

творитель

но 

«3» 

удовлетво

рительно 

«4» 

хорошо 

«5» 

отлично 

1 Знание теоретических и 

методологических основ управления 

финансовой деятельностью организаций. 

 + + + 

2 Знание закономерностей 

функционирования внешней среды 

бизнеса. 

 + + + 

3 Знание методологических и 

концептуальных основ принятия 

финансовых и инвестиционных решений 

 + + + 

4 Знание источников формирования и 

направления использования финансовых 

ресурсов и капитала организаций. 

 + + + 

5 Умение применять законодательные 

нормы и понятия при решении 

практических задач.  

  + + 

7 Умение производить оценку финансовых 

и реальных активов. 
  + + 

8 Умение анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций, 

проводить анализ и давать оценку 

  + + 
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финансовому состоянию организации. 

9 Умение комплексно анализировать 

результаты финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, выявлять 

проблемы и находить пути их 

преодоления. 

   + 

   

В таблице 2 систематизированы оцениваемые профессиональные 

компетенции профиля «Антикризисное управление» в разрезе владений, 

умений и навыков, а также примерные вопросы, обеспечивающие их оценку. 

Таблица 2 - Система оценки компетенций, проводимая в рамках 

государственного итогового экзамена по профилю «Антикризисное 

управление». 

№ Название 

компетенции 

Знания, умения,  

владения 

Примерные 

вопросы 
1 обладание базовыми 

теоретическими 

знаниями о причи -

нах, видах, а также 

закономерностях 

возникновения и 

развития кризисов 

экономических 

систем, а также 

практическими 

профессиональными 

навыками выявления 

и исследования 

причин и последст-

вий развития 

кризисных явлений 

в организации  

(ПКП-1) 

Знать:  
- основные понятия теории 

антикризисного управления, 

причин и факторов 

экономических кризисов, 

особенностей антикризисного 

управления; 

- закономерности и особенности 

развития организаций в условиях 

финансовой нестабильности, а 

также отечественного и 

международного опыта 

антикризисного управления; 

Уметь: 

- выявлять и исследовать 

причины и последствия развития 

кризисных явлений в 

организациях; 

Владение: 

-основными методами и 

стандартными инструментами 

антикризисного управления в 

организациях. 

Цикличность как 

закономерный процесс 

экономического 

развития общества. 

Понятие и типы 

экономических циклов. 

 

Неплатежеспособность 

организаций: факторы 

возникновения, режимы 

и этапы финансового 

оздоровления. 

 

Комплексное практико-

ориентированное 

задание. 

2 способность участ-

вовать в реализации 

мероприятий по 

профилактике и 

предотвращению 

кризисов, смягче-

нию их социально-

экономических 

 Знать:  
- основы составления и реализа-

ции антикризисных программ, 

планов финансового оздоровле-

ния организаций; 

Уметь: 

- применять в 

практической деятельности 

План финансового 

оздоровления как 

инструмент управления 

финансовым 

оздоровлением и 

реструктуризацией 

неплатежеспособной 

организации. Виды 
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последствий, выводу 

из кризиса 

организаций и 

систем различных 

уровней экономики  

(ПКП-2) 

мероприятий, планы программы 

по предупреждению  кризисов, и 

смягчению их последствий, 

выводу из кризиса организаций и 

систем различных уровней 

экономики   

Владеть:  
- основными методами и 

стандартными инструментами 

антикризисного управления в 

организациях. 

 

планов. 

 

Использование 

процедур банкротства 

для восстановления 

платежеспособности 

организации. 

 

Комплексное практико-

ориентированное 

задание 

3 способность ставить 

стратегические цели 

и формулировать 

практические 

задачи, связанные с 

реализацией в 

организации 

профессиональных 

функций 

антикризисного 

менеджера 

(ПКП-3) 

Знать: 
- методологические основы  

восстановления платежеспособ-

ности организаций; 

- основы реструктуризации 

бизнеса, имущества, 

собственности и задолженности 

организации, системы 

управления; 

 Уметь: 
- ставить стратегические цели и 

формулировать практические 

задачи, связанные с реализацией 

в организациях профессиональ-

ных функций антикризисного 

управляющего; 

- использовать современные 

информационные технологии для 

решения задач антикризисного 

управления; 

Владеть: 

- основами проведения 

реструктуризации собственно-

сти, имущества организации и ее 

реорганизации. 

 

Антикризисные 

менеджеры и 

арбитражные 

управляющие: роль, 

обязанности, 

организационное 

обеспечение 

деятельности. 

 

Роль стратегии в 

антикризисном 

управлении. Виды 

антикризисных 

стратегий. Основные 

этапы разработки и 

реализации 

антикризисной 

стратегии организации. 

 

 

4 способность 

разрабатывать и 

использовать 

модели финансового 

мониторинга для 

диагностики 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации в целях 

проведения 

антикризисного 

управления, а также 

участвовать в 

Знать: 
- методы диагностирования 

организаций и выявления 

кризисных факторов, подходы к 

разработке и реализации 

антикризисной стратегии и 

антикризисных программ; 

Уметь: 

- разрабатывать эффективно 

функционирующую модель 

финансового мониторинга и 

управления финансовой 

устойчивостью организаций в 

целях ее развития и предупреж-

Анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

организации в целях 

оценки уровня 

использования 

имеющихся ресурсов. 

 

Количественные 

кризис-прогнозные 

методики Бивера, 

Альтмана, Тафлера и 

других исследователей. 
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подготовке 

финансово-

экономического 

обоснования 

антикризисных 

программ 

организаций  

(ПКП-4)  

дения кризисных явлений; 

Владеть: 

- навыками создания эффективно 

функционирующей модели 

финансового анализа и 

последующей диагностики 

организаций с целью 

антикризисного управления  и 

предупреждения банкротства. 

 

 

Основные виды кризис-

диагностики 

хозяйствующих 

субъектов, их различия, 

цели и использование 

для управления в 

различные периоды 

кризиса. 

 

Комплексное практико-

ориентированное 

задание. 

5 способность 

использовать в 

практической 

деятельности законы 

и иные нормативно-

правовые акты, в 

которых 

регулируется сфера 

антикризисного 

управления  

(ПКП-5). 

Знать:  
- основные направления, 

принципы и нормативные 

документы по государственному 

регулированию сферы 

антикризисного управления и 

банкротства; 

Уметь:  
-  применять нормативные 

акты и методические материалы 

в сфере антикризисного 

управления формирования и 

управления финансовыми 

ресурсами организаций. 

Владеть:  

- навыками практической 

деятельности по применения 

нормативно-правовых актов 

регулирующих сферу антикри-

зисного управления 

Банкротство как 

инструмент 

государственного 

регулирования в 

условиях рыночной 

экономики. Институт 

банкротства в России. 

 

Понятия и основные 

принципы выявления 

признаков фиктивного 

и преднамеренного 

банкротства в 

современной практике 

 

Комплексное практико-

ориентированное 

задание 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 

3.1. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1. 

Анализ и оценка платежеспособности организации 

Исходные данные: Финансовые отчеты, представленные ООО "Светлый 

путь", содержат следующую информацию: 
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Показатели (тыс. руб.)  01.01.2014  01.01.2015  

Внеоборотные активы  80  80  

Оборотные активы, в т.ч.  120  130  

Запасы (сырье и 

материалы)  

20  15  

НДС  10  10  

Дебиторская 

задолженность  

60  80  

Финансовые вложения  20  20  

Денежные средства  10  5  

Итого активов  200  210  

Собственные средства  75  70  

Долгосрочные 

обязательства  

25  20  

Краткосрочные 

обязательства  

100  120  

Итого пассивов  200  210  

Выручка от реализации  120  132  

Прибыль от продаж  10  5  

Чистая прибыль  -2  -5  

 

Задание: 

1. Оценить платежеспособность и финансовое состояние организации по 

основным показателям и их изменение за 2016 год. 

 

Задание 2. 

Оценка сроков возможной отсрочки расчетов по долгам 

Исходные данные: Организация прорабатывает варианты реструктуризации 

задолженности путем получения отсрочки платежей. Имеется инвестор, 

который готов вложить в организацию свои средства. 

Исходные данные 

 

млн руб. 

Сумма долга, подлежащего погашению*  65 

Ликвидная ДЗ  10 

Ликвидные ФВ  10 

Неиспользуемое оборудование  7 

Максимальная прибыль организации в 

квартал  

5 

Сумма, которую инвестор готов вложить в 

организацию.  

20 

*Проценты на сумму долга не начисляются 
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Задание: 

1. Определить необходимые сроки для уплаты задолженности 

2. Сформулировать предложения за счет чего можно получить 

дополнительные ресурсы в целях сокращения сроков погашения долгов. 

 

Задание 3.  

Оценка возможности расчетов по долгам с кредиторами  

Исходные данные: Арбитражный управляющий прорабатывает варианты 

расчета по долгам ОАО «Завод ДВП» в конкурсном производстве. 

Исходные данные . 
 

млн руб. 

1-я очередь погашения 0 

2-я очередь погашения 5 

3-я очередь (залога нет)  150 

Ликвидная ДЗ  20 

Ликвидные ФВ  30 

Неиспользуемое оборудование  0 

Максимальная прибыль в кв.  7 

Ставка рефинансирования ЦБ  0,0825 

 

Задание: 

За какую минимальную цену надо продать завод для расчета с 

кредиторами, если расходы на реализацию составят 10 млн. руб. 

Расчет по 2-й очереди будет проведен немедленно. 

Продажа имущества может состояться через 3 мес. после начала 

процедуры. 

Задание 4. 

Анализ и оценка платежеспособности организации 

Исходные данные: Финансовые отчеты, представленные ООО 

"Светлый путь", содержат следующую информацию: 

Показатели (тыс.руб.) 01.01.2014 01.01.2015 
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Внеоборотные активы 80 80 

Ликвидные активы 90 105 

Краткосрочные обязательства 100 120 

Выручка от реализации 120 132 

 

Задание: 

1. Оценить платежеспособность организации и ее изменение за 2014 

год. Рассчитанные данные занести в таблицу. 

Дата/ 

показатели 

01.101.2014 01.01.2015 

   

   

   

 

3.2. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

3.2.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

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 

5. Системный подход к исследованию организаций. Открытые и закрытые 

организационные системы. Организация как социально-экономическая 

система. 
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6. Организационная культура: понятие, основные функции. Роль 

организационной культуры при разработке и принятии управленческих 

решений.  

7. Коммуникации в организации и их виды. Элементы 

коммуникационного процесса. Оценка эффективности инструментов 

коммуникационной политики.  

8. Комплекс функций маркетинга. Роль маркетинга в повышении 

конкурентоспособности компании. 

9. Виды маркетинговых исследований. Использование полученной 

информации для формирования стратегии фирмы.  

10. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) как основа товарной политики фирмы. 

11. Ценообразование и ценовая политика компании. Влияние ценовой 

политики на показатели деловой активности компании.   

12. Этапы создания бренда. Влияние бренда на капитализацию компании.  

13. Сбытовая деятельность фирмы: способы организации и каналы 

распределения. Сбытовые стратегии и их влияние на формирование 

себестоимости и прибыли, исходя из различных методов учета 

себестоимости.  

14. Система управления персоналом организации: основные функции, 

современные концепции развития персонала. Формы и методы планирования 

и оценки персонала. 

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

стимулирования работников с разными типами трудовой мотивации. Анализ 

затрат на содержание и развитие персонала. 

16. Сущность и особенности стратегических решений, их роль в 

функционировании и развитии компании. Управленческий учет как 

информационная база принятия стратегических решений. 

17. Стратегический процесс: анализ внешней и внутренней среды; 

формирование стратегии и ее реализация. SWOT- анализ. 
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18. Иерархия стратегий организации. Базовые корпоративные стратегии: 

роста, стабилизации, выживания, сокращения. 

19. Портфельный анализ. Матрица БКГ, Мак Кинзи. Ограничения 

матричного метода.  

20. Модели и методы процесса принятия решения. Качественные и 

количественные методы и применение моделирования при разработке 

управленческих решений.  

21. Функции финансов. Финансово-кредитные инструменты для 

улучшения использования производственных ресурсов. 

22. Основные показатели оценки финансового состояния компании. 

Влияние социальной ответственности на финансовый результат компании. 

23. Состав и структура активов организации. Оценка основных и 

оборотных активов. Финансовая политика организации. 

24. Управление запасами и дебиторской задолженностью. Показатели 

оборачиваемости и их влияние на финансовые показатели компании. 

25. Бюджетирование и финансовое планирование в компании. Взаимосвязь 

с бизнес-планированием в компании. 

26. Источники и структура капитала компании. Балансовая и рыночная 

стоимость собственного и заемного капитала.  

27. Анализ затрат на осуществление хозяйственной деятельности. 

Финансовый левередж. 

28. Система налогообложения организаций, ее основные элементы. 

Взаимосвязь учетной и налоговой политики компании. 

29. Анализ и оценка инвестиций в реальные активы на основе 

дисконтированного потока денежных средств. Чистая приведенная стоимость 

(NPV) проекта. 

30. Предпринимательский риск: природа и методы учета в 

инвестиционных проектах. Принятие управленческих решений в условиях 

риска. 
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3.2.2. Вопросы на основе содержания профиля «Антикризисное 

управление» 

1. Цикличность как закономерный процесс экономического развития 

общества.  

2. Понятие и типы экономических циклов. Понятие кризиса, причины и 

последствия кризисных явлений в экономике, классификация кризисов. 

3. Сущность, функции и принципы антикризисного менеджмента. 

Отличительные особенности антикризисного менеджмента от регулярного 

управления.  

4.Место и особенности функционирования антикризисного менеджмента в 

системе управления социально-экономическими системами. Соотношение 

категорий «антикризисный менеджмент» и «антикризисное управление». 

5. Социально-экономические системы как саморегулируемые объекты с 

собственными жизненными циклами. Финансовая устойчивость как свойство 

социально-экономической системы.  

6. Роль, функции и виды государственного антикризисного регулирования 

для обеспечения устойчивого развития экономики.  

7. Роль стратегии в антикризисном управлении. Виды антикризисных 

стратегий. Основные этапы разработки и реализации антикризисной 

стратегии организации. 

8. Сущность антикризисного управления персоналом. Цели и задачи 

антикризисного управления персоналом в рамках концепции социальной 

ответственности бизнеса. 

9. Антикризисное управление конфликтами. Причины, стадии развития и 

методы разрешения конфликтов. Специфические конфликты в делах о 

банкротстве. 

10.Антикризисные менеджеры и арбитражные управляющие: роль, 

обязанности, организационное обеспечение деятельности. Основные права и 

обязанности арбитражных управляющих в различных процедурах 

банкротства. Система ответственности за результаты деятельности. 
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11. Неплатежеспособность организаций: факторы возникновения, режимы и 

этапы финансового оздоровления. Проблемы анализа и управления 

неплатежеспособностью.  

12. План финансового оздоровления как инструмент управления финансовым 

оздоровлением и реструктуризацией неплатежеспособной организации. Виды 

планов. Классификации мер, применяемых в целях управления финансовым 

оздоровлением. 

13. Слияния и разделения как форма реструктуризации неплатежеспособных 

организаций. Экономический эффект от проведения структурных 

преобразований организаций. 

14. Виды и цели интеграции. Дополнительные ресурсы корпоративных 

(холдинговых) структур в целях преодоления неплатежеспособности 

организаций. 

15. Реструктуризация и реорганизация: понятие, виды, роль в процессах 

восстановления платежеспособности организации. 

16. Основные виды и методы кризис-диагностики хозяйствующих субъектов, 

их различия, цели и использование для управления в различные периоды 

кризиса.  

17. Ситуационный анализ как исследование внешних условий деятельности 

объекта диагностики. 

18. Использование организационно-управленческого анализа для оценки 

состояния системы управления организацией. 

19. Анализ производственно-хозяйственной деятельности организации в 

целях оценки уровня использования имеющихся ресурсов. 

20. Особенности и задачи антикризисного финансового управления в 

организации. 

21. Количественные кризис-прогнозные методики Бивера, Альтмана, 

Тафлера и других исследователей.  

22. Качественные кризис-прогнозные методики, основанные на исследование 

базовых показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 
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23.Система экспресс - диагностики и антикризисного мониторинга: цели, 

задачи, этапы разработки и внедрения. 

24. Нормативные методики для проведения диагностики кризисного 

состояния хозяйствующих субъектов. Особенности и специфические цели 

кризис-диагностики в условиях рассмотрения дела о банкротстве 

хозяйствующих субъектов. 

25. Условия применения реабилитационных и ликвидационной процедур, 

основные особенности для стратегических, градообразующих, 

сельскохозяйственных организаций и субъектов естественных монополий. 

26. Банкротство как инструмент государственного регулирования в условиях 

рыночной экономики. Интересы различных участников дела о банкротстве 

организации: государства, сотрудников, кредиторов и собственников 

организации должника. Использование процедур банкротства для 

восстановления платежеспособности организации. 

27. Основные права и обязанности организации и ее собственников при 

осуществлении защиты от возбуждения дела о банкротстве. Санация: 

понятие, виды, отражение в законодательстве. Признаки банкротства 

организации и условия возбуждения дела о банкротстве. 

28.Особенности процедуры наблюдения. Обоснование возможности 

(невозможности) восстановления платежеспособности должника и перехода 

к реабилитационным процедурам банкротства. 

29. Основания и последствия введения финансового оздоровления. Срок 

финансового оздоровления. План финансового оздоровления и график 

погашения задолженности. 

30. Основания и порядок введения внешнего управления. Срок внешнего 

управления и особенности управления должником. Мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов.  

31.План внешнего управления и меры по восстановлению 

платежеспособности: цель, задачи, порядок разработки и утверждения, 

основные требования и содержание. 
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32. Понятия и основные принципы выявления признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства в современной практике. 

33. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: 

регулирование их деятельности, правовой статус, права и обязанности. 

Органы управления саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, их основные функции. 

34. Принципы очередности и особенности удовлетворения требований 

кредиторов при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

35. Содержание мирового соглашения, условия его утверждения и 

расторжения арбитражным судом. Порядок принятия решения о заключении 

мирового соглашения со стороны должника и кредиторов в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве. 

36. Особенности и содержание мер по предупреждению банкротства 

финансовых организаций. 

37. Особенности применения реабилитационных процедур граждан 

должников, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

4.1. Пример экзаменационного билета. 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Государственный экзамен по направлению «Менеджмент» 

 профиль «Антикризисное управление» 

Билет № ___ 
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31. Мотивация как функция менеджмента. Пирамида А. Маслоу. 

Виды и методы стимулирования работников с разными типами трудовой 

мотивации.  

2. Понятия и основные принципы выявления признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства в современной практике. 

3. Комплексное профессионально-ориентированное задание.  

Оценка сроков возможной отсрочки расчетов по долгам. 

Исходные данные: Организация прорабатывает варианты реструктуризации 

задолженности путем получения отсрочки платежей. Имеется инвестор, 

который готов вложить в организацию свои средства. 

Исходные данные 

 

млн руб. 

Сумма долга, подлежащего погашению*  65 

Ликвидная ДЗ  10 

Ликвидные ФВ  10 

Неиспользуемое оборудование  7 

Максимальная прибыль организации в квартал  5 

Сумма, которую инвестор готов вложить в 

организацию.  

20 

*Проценты на сумму долга не начисляются 

Задание: 

1. Определить необходимые сроки для уплаты задолженности 

2. Сформулировать предложения за счет чего можно получить 

дополнительные ресурсы в целях сокращения сроков погашения долгов. 

 

4.2. Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена.  

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена установлены пунктом 4. Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете (приказ от 

9 декабря 2015 г. № 2658/о.  

Проведение государственного экзамена 
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Государственный экзамен является формой государственной итоговой 

аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательной 

программы, разработанной в соответствии и ФГОС ВО и ГОС ВО. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной Финансовым 

университетом программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в т.ч. перечень рекомендуемой литературы. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (предэкзаменационная консультация). 

Экзаменационные билеты для проведения государственного экзамена 

включают два теоретических вопроса и практико-ориентированное задание. 

Экзаменационная комиссия обеспечивает свободу выбора обучающимся 

экзаменационного билета. 

Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена. 

При подготовке к ответу на вопросы и задания экзаменационного 

билета обучающиеся вправе делать необходимые записи по каждому вопросу 

на выданных секретарём экзаменационной комиссии листах бумаги со 

штампом Финансового университета, а также пользоваться программой 

государственного экзамена. На подготовку к ответу обучающемуся, первому 

получившему экзаменационный билет, предоставляется, как правило, не 

более 30 минут; остальные отвечают в порядке очерёдности получения 

экзаменационного ответа.  

В процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной 

комиссии, с разрешения её председателя, могут задать обучающемуся 

уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственного экзамена. 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем экзаменационной комиссии окончания опроса обучающегося 
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члены экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за 

ответы на каждый вопрос и предварительную результирующую оценку. 

Во время проведения государственного экзамена обучающимся, а 

также лицам, привлекаемым к проведению государственного экзамена, 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи вне зависимости 

от принципа действия. Обнаружение у обучающихся неразрешенных 

экзаменационной комиссией учебных и методических материалов, любых 

средств приема-передачи информации (в т.ч. электронных средств связи) 

является основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно», вне зависимости от того, были ли использованы 

указанные материалы (средства) при подготовке ответа. 

Подведение итогов государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена объявляются в день проведения 

экзамена после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. Результаты государственного 

экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день проведения 

экзамена после оформления протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. 

Результат государственного экзамена вносится в протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, а также зачетную книжку, 

записи в которой заверяются подписями всех членов экзаменационной 

комиссии, присутствующих на заседании. 

Пересдача государственного экзамена с целью повышения оценки 

запрещается. 

Обучающийся, не явившийся на государственный экзамен по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего аттестационного 
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испытания. Уважительной причиной неявки на государственный экзамен 

являются документально подтвержденные: временная нетрудоспособность; 

исполнение государственных или общественных обязанностей; вызов в суд; 

отмена или задержка рейса на железнодорожном, авиа- или водном 

транспорте; погодные условия. Обучающийся, получивший на 

государственном экзамене оценку «неудовлетворительно» или не явившийся 

на экзамен без уважительной причины, не допускается к сдаче следующего 

аттестационного испытания. 

Апелляция по результатам государственного экзамена 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии 

с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся на имя председателя 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося с 

решением апелляционной комиссии удостоверяется его подписью.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
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обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственной итоговой аттестации аннулируется. 

Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительный срок, но не позднее 15 июля. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений:  

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию.  

Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
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Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается.  

Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Организация государственного экзамена для обучающихся из числа 

инвалидов осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния и проводится: 

- совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья; 

- в присутствии ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь с учетом его индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- с использованием необходимых обучающемуся технических средств с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

- с обеспечением возможности беспрепятственного доступа 

обучающегося в аудитории, туалетные и другие помещения, а также его 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверей проемов, лифтов/расположением аудитории на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее 

чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации 

подает письменное заявление на имя ректора Финансового университета о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием своих 

индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(если эти документы ранее не представлялись в Финансовый университет). 

В заявлении обучающийся указывает: 
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- необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента 

на государственном итоговом испытании;  

- необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи каждого государственного итогового испытания 

по отношению к установленной продолжительности. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность подготовки к ответу на 

государственном экзамене может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности не более чем на 20 минут. 

 

5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену вопросов на основе содержания профиля 

«Антикризисное управление» 
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1. Антикризисное управление как основа формирования механизма 
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Финуниверситет . — М.: ИНФРА-М, 2017. — 169 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=792674 
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системами (ресурсный подход) [Электронный ресурс]: Монография / Кован 

С.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. . – Режим доступа: 
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5. Трансформация антикризисного управления в современных 

экономических условиях: Монография/В.Н. Алферов [и др.]; 

Финуниверситет. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 157 с. 
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