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НАИМЕНОВАНИЕ Государственная итоговая аттестация 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства 

 

Цель государственной итоговой аттестации (ГИА): установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников по основной профессиональной образовательной программы  

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

 

       Результаты обучения: 

Знать: 

 Теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая переходные 

процессы; 

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной деятельности; 

 использовать основные методы экономического анализа статистической, бухгалтерской и 

финансовой информации; 

 использовать компьютерную технику для решения экономических задач. 

Владеть: 

 специальной экономической терминологией и лексикой направления подготовки «Экономика» как 

минимум на одном иностранном языке (английском, немецком); 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные 

технологии; 

 навыками участия в научных дискуссиях; 

 навыками передачи экономических знаний в образовательном процессе. 

 

Компетенции: ПК-2 ПК-4, ПК-5, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 

 

             Содержание: Выпускная квалификационная  работа выполняется в соответствии с учебным планом 

и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки «Экономика», применение этих знаний при решении конкретных экономических 

задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы, применение методик исследования и 

экспериментирования; выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в различных 

областях экономики России в современных условиях. Выпускная квалификационная работа представляет 

собой законченную разработку актуальной экономической проблемы и должна включать в себя как 

теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать знания экономики по разрабатываемой 

проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать для решения 

поставленных в работе задач методов изученных ранее научных дисциплин. Студент должен на примере 

выпускной, квалификационной работы научиться внедрять в практику обоснования экономических решений 

современный инструментарий анализа, использовать возможности обработки информации на персональном 

компьютере. 

 

Общая трудоемкость 9 зачетных единиц, 324 часа. 

  

 

 


