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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 38.04.01 «Экономика» и 

профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» код 08.018. 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели.  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (-ых) языке(-ах), для академического и профессионального взаимодействия.  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки.  

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач.  

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях.  

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике.  

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность. ОПК-

5. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач.  

ПК-1. Способен разрабатывать локальные нормативные акты и стандарты по управлению 

рисками.  

ПК-2 Способен координировать процесс 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 5 семестре после успешного прохождения промежуточной аттестации 

по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

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 38.04.01 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.html. 

— 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.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3 Макроэкономика [Электронный 

ресурс]: курс интенсивной 

И.В. Новикова Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2019.— 

303 с.— Режим доступа: 

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

— 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.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

• Электронно-библиотечная система http://urait.ru/ 

• Библиотека учебных материалов http://studlab.com/ 

• Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ 

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

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для достижения целей ГИА имеются:  

• аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 

• компьютеры с доступом в Интернет и к вышеуказанным поисковым справочным 

правовым системам; 

• учебники, учебно-методические издания, научные труды; 

• нормативные правовые акты; 

• статистические отчеты; 

• архивные материалы и др.  

  

http://www.iprbookshop.ru/26525.html
http://www.iprbookshop.ru/761.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/28113.html
http://www.iprbookshop.ru/26525.html
http://urait.ru/
http://studlab.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://imc-i.ru/studentam/vypusknikam/


Внесенные изменения и дополнения (обновления)    
№ Дата Документ Примечание 
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