АННОТАЦИЯ
Рабочая программа государственной итоговой аттестации (ГИА)
по направлению 38.04.01 Экономика, направленность (профиль):
программа «Финансовая экономика»
Объем трудоемкости: Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации
составляет 6 зачетных единиц. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты.
Распределение трудоемкости ГИА по видам работ: 6 зачетных единиц, т.е. 216 часов, в
том числе 25,5 часов контактной работы (иная контактная работа 25,5 часов , в т.ч.
руководство ВКР 25,0 часов и процедура защиты ВКР 0,5 часа), 190,5 часов
самостоятельной работы.
Целью государственной итоговой аттестации является определения соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
и
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по
направлению подготовки.
Задачами ГИА являются:
- установление соответствия уровня подготовки выпускника требованиям
образовательного стандарта по направлению подготовки;
- систематизация, углубление и закрепление фундаментальных теоретических
знаний основной образовательной программы по направлению подготовки;
- систематизация, углубление и закрепление полученных во время обучения
практических навыков самостоятельного решения поставленной конкретной проблемы в
соответствии с видами послевузовской профессиональной деятельности, включающими
научно-исследовательскую и аналитическую.
Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в
структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 –
«Экономика» и завершается присвоением квалификации «магистр».
Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, полученных
обучающимися в рамках освоения дисциплин (модулей) учебного плана по направлению
38.04.01 – «Экономика», направленность (профиль): программа «Финансовая экономика».
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами
профессиональной деятельности в результате освоения данной ООП выпускник должен
обладать следующими компетенциями
Индекс
компетен
ции

Формулировка
компетенции

В результате государственной итоговой
аттестации обучающиеся должны
Знать:
Уметь:
Владеть:
Общекультурные компетенции

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

способностью к методы
анализировать
абстрактному
абстрактного
альтернативные
мышлению,
мышления при варианты решения
анализу, синтезу
определении
задач
целей, задач и исследования
и
проблем
оценивать
исследования,
экономическую
методы
эффективность
научного
реализации этих
исследования
вариантов
при проведении
анализа
и
синтеза
готовностью
основные
анализировать и
действовать
в понятия
оценивать
нестандартных
социальной
и альтернативные
ситуациях, нести этической
варианты
социальную
и ответственности действий
в
этическую
при
принятии нестандартных
ответственность
решений, этапы ситуациях,
за
принятые и
формы определять меру
решения
действий
в социальной
и
нестандартных
этической
ситуациях
ответственности
за
принятые
решения
готовностью
к процесс
формулировать
саморазвитию,
формирования и цели и условия
самореализации,
способы
самореализации
использованию
реализации
личностного
и
творческого
профессиональн профессиональног
потенциала
ого
и о
развития
с
личностного
учётом
развития,
индивидуальных
творческого
особенностей
и
потенциала
возможностей
использования
творческого
потенциала
Общепрофессиональные компетенции
готовностью
к нормы и правила грамотно строить
коммуникации в устной
и собственную
устной
и письменной
речь; составлять
письменной
речи на русском текст публичного
формах
на и иностранном выступления
и
русском
и языках; основы аргументированно
иностранном
выстраивания
вести дискуссию;
языках
для логически
использовать
решения
задач правильных
возможности
профессионально рассуждений,
делового стиля в

целостной
системой
навыков
при
решении
проблем,
возникающих
при выполнении
исследовательск
их
работ,
навыками
отстаивания
своей
точки
зрения
целостной
системой
навыков
действий
в
нестандартных
ситуациях,
прогнозировать
результаты
социальной
и
этической
ответственности
за
принятые
решения
технологией
формирования
целей
саморазвития и
их
самореализации,
оценкой
результатов
деятельности по
решению
профессиональн
ых
задач
и
использованию
творческого
потенциала
способностью в
письменной
форме и устной
речи грамотно
оформлять
результаты
научного
исследования на
русском
и
иностранном

ОПК-2

ОПК-3

й деятельности

правила
подготовки
и
произнесения
публичных
речей, принципы
ведения
дискуссии;
правила
делового этикета

готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессионально
й деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональны
е и культурные
различия
способностью
принимать
организационноуправленческие
решения

этические нормы
и
основные
модели
организационног
о
поведения;
особенности
работы
трудового
коллектива

методологическ
ие и правовые
аспекты
принятия
организационноуправленческих
решений;
технологию
и
экономический
механизм
управления
организацией;
алгоритм
разработки
стратегии
развития
организации

профессионально
й деятельности;
составлять
аннотации
и
рефераты
на
иностранном
языке

языках;
навыками
работы
с
нормативными
документами в
своей
профессиональн
ой
деятельности;
приемами
и
методами
перевода текста
по
специальности;
навыками
ведения беседы
на иностранном
языке
применять
технологиями
методы научной эффективной
организации
коммуникации;
труда
и координировать
оргпроектировани деятельность
я,
практически трудового
использовать
коллектива
навыки
рационализации
научноисследовательско
й и аналитической
деятельности
формулировать и навыками
решать
задачи, разработки
возникающие
в различных
ходе
вариантов
профессионально управленческих
й деятельности; решений
и
определять
обоснования
стратегические
выбора
цели
оптимального
деятельности
исходя
из
организации;
критериев
анализировать
социальноэффективность
экономической
построения
эффективности
организационной и экологической
структуры
безопасности
управления;
усовершенствоват
ь ее для решения
перспективных
стратегических

ПК-1

ПК-2

целей и адаптации
к внутренним и
внешним
условиям
деятельности
Профессиональные компетенции
а) научно-исследовательская деятельность
способностью
актуальное
осуществлять
обобщать
и состояние
подбор
и
критически
основных
проводить анализ
оценивать
направлений
научной
результаты,
экономики;
литературы
и
полученные
формы
прочих
отечественными и представления
источников;
зарубежными
результатов
правильно
исследователями, исследований;
оформлять
выявлять
методы анализа документы
по
перспективные
научной
результатам
направления,
информации,
исследования;
составлять
изучения
анализировать и
программу
отечественного
интерпретировать
исследований
и зарубежного данные
опыта
по отечественной и
тематике
зарубежной
исследования;
статистики
о
нормы
социальносоответствии тех экономических
или
иных процессах
и
результатов
явлениях;
деятельности
структурировать
конкретным
информацию
о
научным
полученных
мероприятиям
результатах,
излагать
её
логически
последовательно
способностью
методы
определять
и
обосновывать
формирования
обосновывать
актуальность,
результатов
актуальность
теоретическую и научного
научных
практическую
исследования;
исследований в
значимость
виды
профессионально
избранной темы результатов
й деятельности;
научного
научного
раскрывать цель,
исследования
исследования,
предмет и объект
имеющие
исследования,
практическую
раскрывать суть
значимость
в выбранной
сфере
проблемной
профессиональн области научного
ой деятельности; исследования
в
подходы
к сфере

основными
способами
мониторинга
научной
информации;
навыками
проведения
конкретных
научных
исследований в
рамках
публичных
выступлений;
навыками
грамотного
изложения
результатов
собственных
научных
исследований

навыками
формирования
цели, задач и
гипотезы
исследования;
обоснования
актуальности
выбранной темы
научного
исследования;
выделения
элементов
приращения
научного знания
по результатам
исследования

ПК-3

способностью
проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствии
с
разработанной
программой

ПК-4

способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде
статьи
или
доклада

оценке научной,
социальноэкономической
эффективности
практического
использования
полученных
в
научном
исследовании
результатов
актуальную
правовую,
научную
и
практическую
информацию в
профессиональн
ой деятельности;
методы
сбора,
анализа, оценки
и
систематизации
эмпирических
данных
хозяйственной
деятельности
субъектов
бизнес
сообщества;
методы
организации и
планирования
научнопрактических
исследований в
управленческой
деятельности
требования
и
стандарты
к
подготовке
научных статей
и докладов и
оформлению
публикаций;
этапы
организации и
основные
принципы
научного
исследования;
методологию
исследуемых
процессов
и

профессионально
й деятельности

проводить анализ
и
оценку
результатов
научных
исследований
отечественных и
зарубежных
авторов в
профессионально
й деятельности;
способность
самостоятельно
проводить
аналитическую и
исследовательску
ю
работу
по
оценке
социальноэкономической
обстановки
во
внешней среде и
конкретных форм
управления
организацией;
оценивать
возможные риски
выявлять научную
составляющую
при проведении
исследования;
ставить
задачи
для исследования
на основе анализа
научной
литературы;
содержательно и
лаконично
излагать
полученные
результаты
научных
исследований, и

навыками
самостоятельно
й
аналитической,
научноисследовательск
ой
деятельности;
способностью в
условиях
развития науки
и изменяющейся
социальной
практики
переоценивать
накопленный
опыт

навыками
представления
результатов
исследования и
грамотного их
формулировани
я;
подготовки
научных статей,
докладов
по
теме
исследования;
обосновывать
полученные
результаты
исследования

явлений

ПК-8

ПК-9

правильно
оформлять их
б) аналитическая деятельность
способностью
методы сбора, готовить
готовить
обработки
аналитические
аналитические статистическог материалы
для
материалы для о
и оценки
оценки
аналитического мероприятий
в
мероприятий в материалов,
области
области
характеризующ экономической
экономической их
политики;
политики
и экономические применять
принятия
явления
и современные
стратегических процессы;
методы
решений
на сущность
и моделирования
микрои содержание
экономических
макроуровне
основных
явлений
и
методов,
процессов;
позволяющих
проводить анализ и
осуществлять
оценку
методов
моделирование моделирования
экономических экономических
явлений
и явлений
и
процессов;
процессов
и
закономерности выбирать
функционирова оптимальный
ния
вариант решения;
современной
применять
в
экономики на соответствии
с
микрои ситуацией
макроуровне;
различные
стили
принципы
и управления;
инструменты
применять
принятия
отечественный
и
стратегических зарубежный опыт
решений
на анализа
при
микрои стратегических
макроуровне
решениях
на
микрои
макроуровне
способностью
современные
применять
анализировать методы анализа полученные знания
и использовать научной
для
проведения
различные
информации;
экономических
источники
алгоритм
расчетов; выявлять
информации
изучения
положительные и
для проведения отечественного отрицательные
экономических и зарубежного стороны
расчетов
опыта по теме полученных
исследования;
результатов;
нормы
о предлагать
и
соответствии
обосновать
свои

навыками оценки
полученных
результатов;
методикой
разработки
вариантов
моделирования
экономических
явлений
и
процессов;
навыками
применения
знаний
в
практических
исследованиях и в
профессиональной
деятельности;
навыками
принятия
стратегических
решений
на
микрои
макроуровне

навыками оценки
эффективности
экономических
расчетов на основе
проведения
анализа и синтеза
полученных
знаний;
применение
знаний в научных
исследованиях и в
профессиональной

ПК-10

результатов
деятельности
конкретным
научным
мероприятиям
способностью
современные
составлять
методы,
прогноз
способы
и
основных
модели,
социальнопозволяющие
экономических осуществлять
показателей
прогнозировани
деятельности
е
тенденций
предприятия,
изменения
отрасли,
экономических
региона
и явлений
и
экономики
в процессов
целом
предприятия,
отрасли,
региона
и
экономики
в
целом

варианты развития деятельности
ситуаций

оценивать методы
проведения
самостоятельных
исследований;
обосновывать свои
варианты методов
проведения
исследований
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом

методикой выбора
и
обоснования
оптимального
метода проведения
исследований
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики
в
целом;
применение
знаний
в
профессиональной
деятельности

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
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