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Рабочая программа государственной итоговой аттестации соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

1. Место ГИА в структуре ОПОП: 

Блок Б3 «Государственная итоговая аттестация»  относится к базовой части 

учебного плана и является обязательной. 

1. Цель и  задачи ГИА, требования к результатам освоения содержания ГИА: 

Целью государственной итоговой аттестации является становление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС направления 38.03.01 

«Экономика», квалификации «бакалавр», оценка качества освоения ОПОП  и степени 

обладания выпускниками необходимыми общекультурными и профессиональными 

компетенциями.  

Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской, аналитической, 

организационно-управленческой;  

2. Оценка  уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками в области бухгалтерского учёта, анализа и аудита; 

3. Оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики в 

бухгалтерском учете; 

4. Выявление уровня  подготовленности выпускника к самостоятельной работе, в т.ч. в 

условиях неопределенности и быстро меняющихся факторов влияющих на систему учета 

деятельности коммерческих организаций. 

Требования к результатам государственной итоговой аттестации 

В результате государственной итоговой аттестации у выпускника должен быть 

оценен  уровень сформированности следующих компетенций: 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-3- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

ОПК-4- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 



ПК-4- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 - способностью 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-6- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет;  

ПК-8- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-9- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

ПК-10- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 
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