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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ, 

ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного 

экзамена по дисциплинам направления программы «Экономика 

предпринимательства». 

В ходе проведения междисциплинарного государственного экзамена 

оценивается сформированность компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы. 

На экзамен выносятся вопросы из следующих дисциплин: 

1. Методы экономических исследований 

2. Микроэкономика и макроэкономика (продвинутый уровень) 

3. Институциональные аспекты предпринимательства 

4. Предпринимательство в глобальной экономике 

5. Налоговый учет, аудит и внутренний контроль 

6. Управление проектами и программами 

Магистранты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются 

условия, необходимые для подготовки. 

Государственный экзамен призван определить уровень знаний, умений, 

навыков, приобретенных студентом в процессе обучения по направлению, в 

соответствии с квалификационными требованиями. 

Требования к уровню подготовки выпускника определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования.  

Программа итогового экзамена является элементом фонда оценочных 

средств для итоговой государственной аттестации выпускников на соответствие 

уровня их профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Экономика» и целям основной образовательной программы для 

магистров. Составленные на основе Программы итогового экзамена 

экзаменационные билеты, предъявляемые экзаменующимся, и ответы на них 

позволят судить о степени освоения магистрантом учебного материала дисциплин 

и, следовательно, о соответствии выпускника тому или иному предъявляемому 

требованию. 

Итоговый комплексный экзамен принимается экзаменационной комиссией, 

входящей в состав Государственной аттестационной комиссии. Экзаменационная 

комиссия формируется из ведущих преподавателей выпускающей кафедры, как 

правило, преподающих учебные дисциплины, включенные в состав итогового 

комплексного экзамена, а также специалистов – практиков.  

Порядок проведения итоговых испытаний (форма, условия и сроки 

проведения аттестационных испытаний) определяются Ученым советом 

факультета и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до 

начала итоговой аттестации.  
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Государственный экзамен проводится в сроки, предусмотренные учебным 

планом направления 38.04.01 Экономика и графиком организации учебного 

процесса. 

Проведение итоговых аттестационных испытаний осуществляется на 

открытых заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее 2/3 ее 

состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. 

К государственному экзамену по направлению допускаются студенты, 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. Студенты обеспечиваются программами 

государственных экзаменов, консультациями, им читаются обзорные лекции. 

Студент выбирает билет, содержащий 2 вопроса и отвечает на 30 вопросов в 

тесте. На подготовку к ответу ему отводится 1 час. На вопросы билета студент 

отвечает устно. Тест выполняется письменно. Каждый вопрос теста 

предусматривает один правильный ответ из нескольких представленных. 

Тест и ответы студента на вопросы билета оцениваются отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» каждым из 

членов комиссии. Каждый из членов комиссии выставляет оценку как среднюю из 

трех составляющих компонентов билета: оценка за тест, оценка за первый вопрос 

билета, оценка за второй вопрос билета. Окончательная оценка за ответ студента 

на билет выставляется согласованно членами ГЭК при закрытом обсуждении. 

Оценки объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Вопросы апелляции регламентируются Положением КемГУ о 

государственной итоговой аттестации. 

Студенту разрешается пользоваться программой государственного 

экзамена, сборниками Росстата, официальными документами Правительства РФ, 

ЦБ. 

Ответ студента оценивается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» каждым из членов комиссии. 

Окончательная оценка за ответ студента выставляется согласованно членами ГАК 

при закрытом обсуждении. Оценки объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Результаты выставленных оценок (и их мотивация) оглашаются открыто в 

присутствии всей группы студентов, участвовавших на публичном экзамене. 

Выставленные оценки при необходимости комментируются Председателем 

экзаменационной комиссии в присутствии всех аттестуемых студентов. 

Лицо, получившее неудовлетворительную оценку при прохождении 

повторного итогового испытания, отчисляется из университета. 

Повторные итоговые аттестационные испытания  назначаются не более 

двух раз. 

Магистрантам, не проходившим аттестационные испытания по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность прохождения итоговых испытаний без отчисления из университета. 
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Срок прохождения итоговой аттестации данных студентов 

устанавливается на основании их личного заявления на имя ректора, по 

представлению декана и соответствующих документов. В случае назначения 

аттестации после окончания установленных сроков обучения, студенту 

продлевается срок обучения на данном курсе приказом по университету. Допуск к 

аттестации оформляется распоряжением по факультету с соблюдением 

необходимой процедуры. 

Для прохождения итоговой аттестации таких магистрантов может быть 

организовано дополнительное заседание государственной аттестационной 

комиссии, но не позднее, чем через 4 месяца со дня подачи заявления. 

2. ВОПРОСЫ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

«Методы экономических исследований» 

Понятие метода и методологии экономического (научного) исследования. 

Философские и общенаучные методы исследования.  

Методы эмпирического уровня. 

Проверяется степень сформированности компетенций: определение  понятий 

«метод», «методология». Классификация методов исследования, их 

взаимодействие. Роль логики в научном познании. Теория и практика 

эмпирического познания, научное и ненаучное знание. 

«Микроэкономика и макроэкономика (продвинутый уровень)» 

Раздел 1. Микроэкономика 

Потребительское поведение. Индивидуальный и рыночный спрос. Теория 

производства. Предложение фирмы и отрасли. Модели рыночных структур.  

Раздел 2. Макроэкономика 

Модель межотраслевого баланса. Совместное равновесие на рынке благ, денег и 

капитала. Общее экономическое равновесие в открытой экономике. 

Эффективность экономической политики государства в открытой экономике. 

Моделирование экономического роста: модели Солоу и Рамсея. Эндогенный 

экономический рост и модель перекрывающихся поколений. Цикличность 

развития экономики. Безработица и рынок труда. Инфляция и монетарная 

политика. Фискальная политика и бюджетный дефицит.  

«Институциональные аспекты предпринимательства» 

1. Базовые категории основных направлений современного 

институционализма. Правила, институты, санкции. Функции институтов. 

Сущность правил. Классификация. Правила и их соблюдение. Понятие института. 

Роль институтов в функционировании экономической системы. Функции 

институтов. Типы институтов. Формальные и неформальные институты. Природа 

санкций. Роль формальных правил в обществе.  Согласование формальных правил 

и неформальных норм. Виды институциональной зависимости.  Влияние 

институтов на эффективность экономической системы. 

2. Трансакции и трансакционные издержки. Влияние трансакционных 

издержек на экономику. 
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Трансакция как базовый элемент институционального анализа. Классификация 

трансакций (Дж. Коммонс). Типы трансакций: торговые трансакции, трансакции 

управления и рационирования. Трансакционные издержки и их сущность. 

Многообразие подходов к анализу трансакционных издержек. Типы 

трансакционных издержек. 

Проблемы измерения трансакционных издержек. Методы измерения 

трансакционных издержек. Влияние трансакционых издержек на экономику.  

3. Теория прав собственности и внешние эффекты. 

Основные понятия теории прав собственности. Континентальная и 

англосаксонская правовые традиции. Пучок правомочий А. Оноре. Спецификация 

и размывание прав собственности. Различные режимы прав собственности и их 

классификация. Общая, коммунальная, частная, государственная собственность. 

Изменение режимов собственности. Национализация и приватизация. 

Внешние эффекты (экстерналии): положительные и отрицательные. Социальные 

и частные выгоды и издержки. Налог Пигу и его последствия. Теорема Коуза и ее 

значение. 

«Предпринимательство в глобальной экономике» 

1. Глобализация экономики – закономерный этап мирового развития. 

Понятие глобализации. Различные точки зрения на периодизацию глобализации. 

Причины глобализации, ее необходимость и возможность. 

2. Глобализация товарных рынков. 

Причины глобализации товарно-денежных отношений. Влияние торговли на 

проявление взаимозависимости и взаимовлияния национальных экономик в 

условиях глобализации мировой экономики. Понятие глобального монополизма. 

Как ВТО способствует созданию глобального экономического пространства. 

3. Глобализация и регионализм. 

Понятие глобального экономического пространства. Понятие центра и периферия 

мирового хозяйства. Место России в глобальной экономике. 

 

«Налоговый учет, аудит и внутренний контроль» 

1. Налоговый учет. 

Понятие и принципы налогового учета. Налоговый учет доходов. Понятие и 

классификация расходов в налоговом учете. Налоговый учет материальных 

расходов и расходов на оплату труда. Учет амортизируемого имущества, 

амортизации. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией и внереализационных расходов. Резервы в налоговом учете. 

2. Анализ. 

Теоретические и организационно-методические основы анализа финансовой 

отчетности. Анализ имущественного положения организации и оценка 

эффективности использования ее активов. Анализ источников финансирования 

хозяйственной деятельности организации. Анализ и оценка платежеспособности и 

финансовой устойчивости. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации и оценка эффективности их использования.  

3. Контроль. 
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Права и обязанности налоговых органов при проведении налоговых проверок. 

Организация и проведение камеральных налоговых проверок. Организация и 

проведение выездных налоговых проверок. Разрешение разногласий по 

результатам проведения проверок. Реализация результатов налоговых проверок. 

 

 «Управление проектами и программами» 

1. Оценка эффективности производственных (реальных) инвестиций. 

Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов.  

Поток денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. Критерии финансовой эффективности инвестиционного проекта. 

Оценка экономической состоятельности инвестиционных проектов: простые и 

сложные методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Простые методы: простая норма прибыли (ROI), срок окупаемости (PP). Сложные 

методы: оценка эффективности инвестиций методом чистого дисконтированного 

дохода (NPV), метод расчета внутренней нормы  доходности (IRR), метод расчета 

индекса рентабельности инвестиций (РI), метод расчета срока окупаемости  

инвестиций (DPP), точка Фишера. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 
 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знания 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений: логически последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы билета и дополнительные 

вопросы членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах на 

вопросы материалов рекомендованной литературы; приведение примеров 

практической деятельности, уверенно подтвердив тем самым сформированность 

компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Оценку «хорошо»  студент получает за твѐрдые и достаточно полные 

знания программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении 

замечаний, сделанных экзаменационной комиссией по отдельным вопросам, 

подтвердив своими ответами сформированность компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за знание и понимание лишь 

основных вопросов программы, если при ответах на уточняющие вопросы челнов 

комиссии он допускает существенные ошибки, вызывая сомнения членов 

комиссии в сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильный 

ответ хотя бы на один из двух вопросов, ошибки в ответе, искажающие 

содержание теории и практики профессиональной деятельности, непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы, что демонстрирует несформированность у выпускника 

соответствующих компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене не лишает 

студента права на продолжение обучения. Выпускники, не прошедшие 

аттестационные испытания, допускаются к ним повторно в соответствии с 

действующим в КемГУ порядком. 

В случае несовпадения мнений членов экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке решение принимается большинством голосов. При равном числе 

голосов голос председателя считается решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии, сообщается магистранту и проставляется в зачетную 

книжку студента, где расписываются председатель и все члены экзаменационной 

комиссии (равно как и в протоколе). 

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с копией 

протокола об итогах экзамена подшивается секретарем комиссии в отдельную 

папку «Итоговый комплексный экзамен» и хранятся в течение трех лет на 

выпускающей кафедре, а затем сдаются в архив вуза. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты междисциплинарного государственного  

экзамена на заседании выпускающей кафедры обсуждаются, корректируются и 
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утверждаются состав и содержание вопросов дисциплин, включаемых в итоговый 

экзамен, а также обсуждаются предложения по составу экзаменационной 

комиссии. Характер указанных корректировок программы своевременно 

доводится до студентов. 

Выставленные оценки комментируются (обосновываются) Председателем 

ГЭК (экзаменационной комиссии) в присутствии всех аттестуемых студентов. В 

случае несогласия с оценкой, студент об этом может заявить в письменной форме 

в комиссию на имя председателя. Заявление рассматривается на этом же 

заседании по материалам ответа студента при прохождении испытания. 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ 

ЭКЗАМЕНА 

При подготовке к ответу студент может пользоваться Программой 

междисциплинарного государственного экзамена. Это поможет ему более полно  

и, вместе с тем, сжато изложить ответ на вопрос. 

Рекомендуется в процессе подготовки к экзамену составить для себя план 

ответа на каждый из вопросов. Обязательно должны быть обозначены причинно-

следственные связи, позволяющие студенту продемонстрировать свои навыки при 

характеристике современных тенденций функционирования отечественной 

экономики. Ответ должен быть четким и емким, структурно обозначенным. 

Именно это позволит магистранту «избежать» дополнительных (уточняющих) 

вопросов. Если магистрант на экзамене может привести примеры, 

характеризующие особенности экономики Кемеровской области, это будет 

демонстрацией его профессиональных аналитических способностей и, как 

правило, способствует повышению оценки уровня знаний отвечающего. 

Рекомендуется обратить внимание на изучение учебных пособий и 

учебников иных авторов. Магистранту предлагается выбрать самому 

необходимое теоретическое издание с учетом собственной подготовки, уровня 

восприятия и иных возможностей. Требуется учесть соответствие предложенных 

в учебнике (учебном пособии) тем разделам рабочих программ, которые 

утверждены УМК экономического факультета КемГУ. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ 

 

Рекомендуемая литература:  

 

1. Хорев А. И., Овчинникова Т. И., Дмитриева Л. Н., Резникова Е. А. Методы 

научных исследований в экономике: учебное пособие. Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерной технологии, 2013. Объем (стр.): 127 

(электр. ресурс) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255952&sr=1  

2. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс лекций 

/ В.К. Новиков ; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. - М. : Альтаир : 

МГАВТ, 2015. - 211 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 

(18.10.2017). 

3.Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебное пособие / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра экономической теории и экономики АПК ; сост. О.Н. 

Кусакина, Н.А. Довготько и др. - Ставрополь : Бюро Новостей, 2015. - 91 с. : 

табл., граф. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728 (18.10.2017). 

4.Базиков, А.А. Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебно-

методическое пособие / А.А. Базиков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

- 141 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8424-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455 (18.10.2017). 

5. Козырев.М. Экономическая теория : учебник / В.М. Козырев. - М. : Логос, 

2015. - 350 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98704-817-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451 (18.10.2017). 

6.Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 920 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56360 — Загл. с экрана. 

7 .Бланшар, Оливье. Макроэкономика [Текст] : учебник / О. Бланшар ; пер. с 

англ. под науч. ред. Л. Л. Любимова ; Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский ун-т. - 2-е изд. - Москва : Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. - 653 с. 

8.Разнодежина, Э.Н. Макроэкономика : учебно-практическое пособие / Э.Н. 

Разнодежина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 

технический университет", Институт дистанционного и дополнительного 

образования. - 2-е издание, дополненное и переработанное. - Ульяновск : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255952&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451
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УлГТУ, 2013. - 120 с. : ил., табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-1099-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363538 

9.Гущин, А.Н. Методы управления проектами: инфографика : учебное пособие 

/ А.Н. Гущин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 313 с. - ISBN 978-5-4475-

2850-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805 

10.Ильин, В.В. Управление бизнесом: системная модель. : практическое 

пособие / В.В. Ильин. - М. : Интермедиатор, 2015. - 361 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-94280-429-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454159 

11.Методы научных исследований в экономике : учебное пособие / А.И. Хорев, 

Т.И. Овчинникова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Резникова ; Министерство 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий». - Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2013. - 127 с. : табл., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89448-988-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255952 (23.11.2017). 

12.Артемьев, Н.В. Организационно-экономические проблемы 

декриминализации малого бизнеса России : монография / Н.В. Артемьев. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 247 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

238-02712-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446889 (23.11.2017).  

13.Шипкова, О.Т. Россия в мировом экономическом пространстве : учебное 

пособие / О.Т. Шипкова, О.В. Шатаева, А.С. Мошкин. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 333 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 320-325. - ISBN 978-5-4475-

4934-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429426 (23.11.2017).  

14.Международные экономические отношения=International Economic Relations 

: учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. : табл., граф., схемы - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02619-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 (23.11.2017) 

 15.Мировая экономика : учебник / под ред. Ю.А. Щербанина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл., граф., схемы - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02262-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041 (23.11.2017).  

16.Косов, М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности: Теория 

и практика : учебник / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Н.Д. Эриашвили. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02212-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822 (23.11.2017). 

 17.Булыга, Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития : монография / 

Р.П. Булыга, М.В. Мельник ; под ред. М.П. Булыги. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 263 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02383-0 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446889
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822
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