
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

1. Цели ГИА: является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС), установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении 

соответствия уровня подготовки бакалавров требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта с последующей выдачей документа государственного образца 

об уровне образования; готовности к продолжению образования в магистратуре. 

Задача государственной итоговой аттестации – определение практической и 

теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом и 

профессиональным стандартом педагога. 
 

2. Форма (-ы) ГИА: Согласно требованиям ФГОС ВО Государственная итоговая 

аттестация по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело профиль Маркетинг № 

963; Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. в процедуру ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в 

состав государственной итоговой аттестации).  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (38.04.06 Торговое дело профиль 

Маркетинг) трудоемкость ГИА должна быть предусмотрена в объеме 9 з.е. (параметры из 

ФГОС ВО). 

По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет _9_ з.е. 
 

3. Виды профессиональной деятельности выпускников по ОП: 

Предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: организационно-управленческий (основной), 

аналитический, научно-исследовательский, расчетно-экономический 
 

4. Защита выпускной квалификационной работы:  

 

Виды деятельности Компетенции (коды) 

Защита выпускной квалифицированной работы 

- организационно-

управленческий; 

 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-8; УК-9; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-

21 
аналитический; УК-2; УК-10; ПК-1, ПК-2 

- расчетно-экономический; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21 

- научно-

исследовательский. 
ПК-3; ПК-17 

 

5. Государственный экзамен (при наличии):  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.06.2022 10:14:00
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



Виды деятельности Компетенции (коды) 

Государственный экзамен 

- организационно-

управленческий; 

 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-8; УК-9; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-

21 

аналитический; УК-2; УК-10; ПК-1, ПК-2 
- расчетно-экономический; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21 
- научно-

исследовательский. 
ПК-3; ПК-17 

6. Авторы программы ГИА: 

Доцент, к.э.н.      Джабраилова Л.Х. 

Программа ГИА рассмотрена на заседании кафедры экономики и управления в 

образовании протокол № _9_ от 24.05.2021года 

Заведующий кафедрой ЭУО, к.э.н.доцент  

 

 


	АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
	ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА)
	1. Цели ГИА: является определение соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), установление уровня подготовки выпускника к выполнению проф...

