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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 - ЭКОНОМИКА 

ПРОФИЛЬ - «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА – БАКАЛАВР 

 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит» соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

-разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

-поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

-построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

-анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

-подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

-проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

-участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

расчетно-финансовая деятельность: 

-участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

-ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 



-составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

-осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность; 

-участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

банковская деятельность: 

-ведение расчетных операций; 

-осуществление кредитных операций; 

-выполнение операций с ценными бумагами; 

-осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций; 

-выполнение внутрибанковских операций. 

2. Структура государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает в себя:  

а) подготовка и сдача государственного экзамена; 

б) подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит» представляет собой оценку знаний по дисциплинам 

профессиональной подготовки. Целью государственного экзамена является выявление у 

обучающихся теоретической подготовки к решению профессиональных задач. 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна соответствовать 

видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в форме 

рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. Тематика 

и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должны 

соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 

дисциплин ОПОП бакалавра и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 

ректора университета не позднее чем за 6 месяцев до защиты ВКР закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников университета.  

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28. 

4. Общая трудоемкость ГИА: 324 часа (9 зачетных единиц). 

 

Руководитель образовательной программы Юшаева Разет Сайд-Эмиевна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики и управления в образовании 

______________ 

    (подпись) 



 


