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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Целью государственной итоговой аттестации является оценка подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка сформированности всех компетенций, установленных образовательной 

программой; 

- оценка освоения результатов обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-1 способен формировать числовые показатели отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
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финансовых результатах. 

ПК-2 способен 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. 

ПК-3. Способен разрабатывать методики управления разными видами рисков. 

ПК-4 Способен анализировать способы и мероприятия управления рисками. 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится в 8 семестре после успешного прохождения 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 

программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

В государственную итоговою аттестацию входят:  

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАКМЕН  

Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом. 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ сформулирована в 

методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы для 

студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

6.1. Печатные и электронные издания  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Микроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие.— 

Электрон, текстовые данные. 

Межевов А.Д. 

Москва: Московский городской 

педагогический университет, 

2020.— 96 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26525.h

tml. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Макроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие.— 

Электрон, текстовые данные. 

Седов В.В. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2020.— 761 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/761.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

3 Макроэкономика 

[Электронный ресурс]: курс 

интенсивной 

И.В. Новикова Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2019.— 303 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28113.h

tml. — ЭБС «IPRbooks» 

 Микроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие.— 

Электрон, текстовые данные. 

Межевов А.Д. 

Москва: Московский городской 

педагогический университет, 

2019.— 96 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26525.h

tml. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/26525.html
http://www.iprbookshop.ru/26525.html
http://www.iprbookshop.ru/761.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/761.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/28113.html
http://www.iprbookshop.ru/28113.html
http://www.iprbookshop.ru/26525.html
http://www.iprbookshop.ru/26525.html
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

http://imc-i.ru/studentam/vypusknikam/ 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими средствами: 

учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 

проектор. 

Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечен доступ в сеть Интернет 
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Внесенные изменения и дополнения (обновления)    
№ Дата Документ Примечание 
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