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1. Перечень компетенций, которыми должны обладать обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

В рамках государственного экзамена по результатам ответов на 

теоретические вопросы и решения практико-ориентированных заданий 

оценивается сформированность следующих компетенций образовательной 

программы: 

1 2 3 

ОК-3 Способность использовать основы экономических  знаний в различных сферах 

деятельности 

владения умения навыки 

знаниями в области 

макроэкономики  

 

анализировать и 

прогнозировать на основе 

типовых методик 

экономические проблемы и 

процессы  в различных 

сферах деятельности 

оценки  экономических 

процессов и их развития в 

различных сферах 

деятельности 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений    

владения умения навыки 

нормативно-правовой базой 

и методиками сбора и 

анализа экономических 

показателей  

 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности и 

использовать 

полученные сведения, для 

принятия оптимальных 

управленческих решений 

работы с нормативными 

правовыми актами, методами 

и приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных теоретических 

и эконометрических моделей 

ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный  

обзор и/или аналитический отчет  

владения умения навыки 

 Знаниями программных 

продуктов для обработки 

экономических данных 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации  

собирать, обобщать и  

анализировать данные  

отечественной и зарубежной 

информации для подготовки 

информационных обзоров  

и аналитических отчетов  

 подготовки информационных 

обзоров и аналитических 

отчетов 

 

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих  
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решений и разработать предложения по их совершенствованию с учетом критериев  

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- 

экономических последствий  

владения умения навыки 

основами принятия 

управленческих решений  

 

анализировать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, оценивать их 

эффективность и 

использовать полученные 

результаты для принятия 

оптимальных 

управленческих решений 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

для совершенствования 

принятых управленческих 

решений 

ПКП - 1 способность анализировать финансовую информацию организаций, рассчитывать 

финансовые показатели, используя современные методы и технологии оценки стоимости и 

эффективности бизнеса 

владения умения Навыки 

приемами расчета 

показателей, 

характеризующих  

динамику и структуру  

финансовых ресурсов 

 

анализировать финансовую 

информацию, используя 

современные методы оценки 

стоимости бизнеса для 

принятия управленческих 

решений 

интерпретации собранной  

и обработанной информации с 

целью выявления тенденций 

для роста стоимости бизнеса 

ПКП - 2 способность решать финансово-экономические задачи, проводить расчеты с 

использованием современных технических средств и информационных технологий в 

корпоративных финансах 

владения умения Навыки 

методикой расчета основных 

параметров финансово-

экономических показателей 

с использованием 

современных технических 

средств 

 

представлять результаты  

оценки стратегической и  

оперативной информации  

для управления бизнесом с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

использования современных 

технических средств и 

информационных технологий   

для моделирования решения 

финансово-экономических 

задач  

ПКП – 3 способность разрабатывать предложения по совершенствованию финансового 

обеспечения некоммерческих организаций 

владения умения Навыки 

нормативно-правовой базой, 

регулирующей финансовое 

обеспечение 

некоммерческих 

организаций 

применять существующие 

методики, нормативно-

правовую базу для принятия 

финансовых решений 

некоммерческими 

организациями 

принятия финансовых 

решений, по 

совершенствованию 

финансового обеспечения 

некоммерческих организаций 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкала 

оценивания 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, 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.  

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется за ответ, 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.  

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется за ответ, 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. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 

оценок «удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область 

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО+.  

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество 

сформированных у обучающихся компетенций и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности, определяются на основе 

таблицы 1. 

Таблица 1 – Критерии качества сформированных компетенций 

№ 

п.п. 

Критерий оценки Оценка 

«неудовле

творитель

но» 

  «3» 

«удовлетво

рительно» 

«4» 

«хорошо» 

«5» 

«отлично» 

1 2 3 4 5 6 
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1 Знание основных понятий, категорий и 

инструментов корпоративных 

финансов 

- + + + 

2 Знание закономерностей 

функционирования современной 

экономики 

- + + + 

3 Знание основ построения, расчета и  

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность корпораций 

- + + + 

4 Знание основных особенностей 

российской экономики, её 

институциональной структуры, 

направлений экономической политики  

государства 

- + + + 

5 Умение анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию,  

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств  

и т.д.  

- + + + 

6 Умение выявлять проблемы 

экономического характера при анализе  

конкретных ситуаций  

- + + - 

7 Умение формировать прогнозы 

развития конкретных экономических  

процессов 

- + + - 

8 Умение предлагать способы решения  

проблем экономического характера с  

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

- + - - 

9 Умение прогнозировать на основе 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение  

экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений  

- + - - 

  

В таблице 2 систематизированы оцениваемые профессиональные 

компетенции профиля «Корпоративные финансы» в разрезе знаний, умений и 

владений, а также примерные вопросы, обеспечивающие их оценку.  

Таблица 2 – Система оценки профессиональных компетенций профиля, 

проводимая в рамках государственного экзамена 
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№ 

п/п 

Название 

компетенции 

Знания, умения, владения 
Примерные вопросы 

1 2 3 4 

1. способность 

анализировать 

финансовую 

информацию 

организаций, 

рассчитывать 

финансовые 

показатели, 

используя 

современные методы 

и технологии оценки 

стоимости и 

эффективности 

бизнеса (ПКП-1) 

Знать: нормативно-правовую 

базу; методический 

инструментарий, используемый 

в процессе анализа 

корпоративной финансовой 

информации. 

Уметь: рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы финансовые 

показатели, с целью повышения 

эффективности принятия 

управленческих решений. 

Владеть: 
- современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических данных; 

- инструментами оценки 

стоимости и эффективности 

бизнеса, используемых на 

российском и зарубежных 

финансовых рынках. 

Финансовое состояние 

компании и методы его 

оценки.  

Экспресс-диагностика 

корпоративной отчетности. 

Операционный анализ и 

управление затратами.  

Порог рентабельности и 

порядок его расчета.  

Операционный рычаг и 

определение силы его 

воздействия.  

 

 

2. способность решать 

финансово-

экономические 

задачи, проводить 

расчеты с 

использованием 

современных 

технических средств 

и информационных 

технологий в 

корпоративных 

финансах (ПКП-2) 

 

Знать: основы построения, 

расчета и анализа современной 

системы показателей. 

Уметь: осуществлять выбор 

программных продуктов для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

Владеть: современными 

методами сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных, для 

решения поставленных задач с 

использованием 

информационных технологий.  

Денежный поток компании: 

экономическая и финансовая 

сущность, виды, способы 

расчета и прогнозирования 

для целей стоимостной 

оценки.  

Затратный подход к 

стоимостной оценке. Методы, 

условия применения и 

алгоритм расчета стоимости 

бизнеса.  

Ставка дисконтирования при 

оценке бизнеса: сущность, 

виды и методы расчета, 

особенности их применения.  

 

3. способность 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

финансового 

обеспечения 

некоммерческих 

Знать: действующие 

нормативные документы и 

методические материалы по 

совершенствованию 

финансового обеспечения 

некоммерческих организаций,  

Уметь: анализировать и 

Сущность и содержание 

финансов некоммерческих 

организаций. Многообразие 

финансовых отношений 

некоммерческих организаций. 

Основные виды финансовых 

ресурсов некоммерческой 
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организаций (ПКП-3) интерпретировать финансовую 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности некоммерческих 

организаций и использовать 

полученные сведения для 

разработки предложений по 

совершенствованию 

финансового обеспечения 

некоммерческих организаций 

Владеть: методами и приемами 

анализа экономических явлений 

и процессов с помощью 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей  

организации, источники и 

методы их формирования. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов образовательной программы 

3.1. Примеры комплексных практико-ориентированных заданий 

Задание 1. 

Рассчитать сумму амортизационных отчислений корпорации при 

следующих условиях: 

 балансовая стоимость основных производственных фондов на начало 

года – 81 800 тыс. руб.; 

 ввод в эксплуатацию основных производственных фондов проведен в 

следующие сроки: февраль – 9 000 тыс. руб., октябрь – 12 900 тыс. руб.; 

 вывод из эксплуатации основных производственных фондов проведен 

в следующие сроки: март – 5 000 тыс. руб., май – 10 500 тыс. руб.; 

 норма амортизационных отчислений составляет 10%. 

Задание 2. 

Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала корпорации на 

основании следующих данных 

Вид капитала Стоимость 

капитала, % 

Величина капитала, 

тыс. руб. 

Акционерный капитал 15,0 500 

Долгосрочные банковские кредиты 16,0 100 

Облигационные займы 14,0 200 
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Рассчитайте коэффициент финансового рычага и оцените структуру 

капитала корпорации. 

Задание 3. 

В первом квартале текущего года выручка от реализации продукции 

компании составила 300 млн. руб., средняя величина оборотных активов – 30 

млн. руб. Во втором квартале планируется увеличение объема реализации 

продукции на 5% и сокращение длительности оборота оборотных активов на 1 

день. 

Проанализируйте оборачиваемость оборотных активов корпорации в 

первом и втором кварталах, сделайте вывод о ее динамике и изменении 

стоимости оборотных активов. 

Задание 4. 

Деятельность корпорации характеризуется следующими данными: 

 выручка от реализации продукции (за квартал) – 3200 тыс. руб. 

 цена реализации единицы продукции – 2000 руб. 

 переменные затраты на единицу продукции – 1600 руб. 

 постоянные затраты (за квартал) – 600 тыс. руб. 

Определить: 

1) точку безубыточности корпорации (в натуральном и стоимостном 

выражениях); 

2) запас финансовой прочности корпорации; 

3) эффект операционного левериджа. Как изменится прибыль 

корпорации при изменении выручки на 10%? 

Задание 5. 

Организация формирует годовую отчетность своей финансово-хозяйственной 

деятельности. Имеются следующие данные организации, в тыс. руб.:  

1. Проценты к получению - 120  

2. Амортизация основных средств - 350  

3. Себестоимость проданных товаров - 3200  

4. Доходы от участия в уставных капиталах других организаций - 50  
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5. Запасы - 890  

6. Управленческие расходы - 150  

7. Налог на прибыль и другие аналогичные платежи - 26%  

8. Уставный капитал - 1800  

9. Денежные средства - ?  

10. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные предприятием за нарушение условий 

договоров - 20  

11. Дебиторская задолженность - 1780  

12. Долгосрочные обязательства - 1020  

13. Кредиторская задолженность - 870  

14. Прочие операционные расходы - 70  

15. Прочие внереализационные доходы - 120  

16. Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) - 4550  

17. Коммерческие расходы - 120  

18. Нематериальные активы (нетто) - 420  

19. Основные средства - 1250  

20. Расходы будущих периодов - 40  
 

Необходимо: 

а) построить отчетность общества (формы 1,2), рассчитав для этого 

недостающие показатели;  

б) определить источники формирования оборотных средств, их структуру и её 

влияние на платёжеспособность предприятия. 

 

Задание 6. 

Организация планирует внедрить в свою производственную деятельность новое 

программное обеспечение. Для данных целей может быть привлечена одна из 

трех компаний, оказывающих услуги в сфере информационных технологий. 

Данные по показателям работы организации в случае заключения контракта с 

каждой из организаций приведены в таблице.  

 

Проект Прибыль Число случаев, n Всего случаев, N Вероятность, р 

А  15 

 30 

 35 

-20 

-40 

7 

11 

6 

4 

2 

30 

30 

30 

30 

30 

 

Б  65 

 45 

  0,2 

0,4 
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 20 

-15 

-25 

0,1 

0,2 

0,1 

В 50 

30 

15 

-10 

-20 

10 

15 

20 

10 

5 

60 

60 

60 

60 

60 

 

 

Определите, какой из контрактов с IT-компанией будет наименее рисковым для 

организации.   

Задание 7. 

Организация произвела финансовый анализ своей хозяйственной деятельности 

за отчетный период. Полученные значения финансовых коэффициентов 

представлены ниже: 

- коэффициент автономии 0,5 

- коэффициент фондоотдачи всех внеоборотных активов 3,5 

- коэффициент оборачиваемости собственного капитала 2,8 

- доля прибыли в выручке 20%  

- коэффициент рентабельности суммы собственного капитала и долгосрочных 

обязательств 0,35 

- выручка от реализации 5600 тыс. руб. 

 

Восстановите баланс организации по приведенным значениям финансовых 

коэффициентов организации. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

         4.1. Пример экзаменационного билета 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

 
«ФИНАНСОВЫЙУНИВЕРСИТЕТПРИПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления_________________ 

Факультет _финансово-экономический______________________________________________ 

Форма обучения__очная___________________________________________________________ 

Направление_Экономика__________________________________________________________ 
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Профиль «Корпоративные финансы»________________________________________________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

1. Система национальных счетов (СНС): основные показатели и методы их 

расчета. 

2. Капитал, его сущность и источники формирования капитала компании.  

3. Комплексное практико-ориентированное задание. 

Имеются следующие данные о стоимости основных фондов корпорации: 

 на начало отчетного года – 115 650 тыс. руб.; 

 на конец отчетного года – 116 016 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления в отчетном году – 13 900 тыс. руб. 

В плановом году планируется ввод в эксплуатацию основных фондов в 

июле в сумме 12 220 тыс. руб. 

Требуется определить величину амортизационных отчислений 

корпорации в плановом периоде. 

4.2. Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена 

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, подведение 

итогов экзамена установлены пунктом 3 «Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации в Финансовом университете», объявленным приказом 

Ректора от 14 октября 2016 г. № 1988/о.  

Проведение государственного экзамена 

Государственный экзамен является формой государственной итоговой 

аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательной программе 

высшего образования. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной Финансовым 

университетом программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на 
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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 экзаменационного 

билета обучающимся. 

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 

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 
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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. 

Пересдача государственного экзамена с целью повышения оценки 

запрещается. 

Обучающийся, не явившийся на государственный экзамен по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего аттестационного 

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. 
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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 

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. 
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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. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается.  

Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
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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: 

- необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на 

государственном итоговом испытании;  
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- 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. 


