Аннотация государственной итоговой аттестации образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Наименование

Государственная итоговая аттестация

Место в ООП,
индекс
Общая трудоемкость
Семестр проведения
Форма итогового
контроля знаний
Цель и задачи ГИА
(защита выпускной
квалификационной
работы)

Государственная итоговая аттестация
Б3.
9 зачетных единиц, 324 часов
8 сем. - для очной формы обучения, 9 сем. – для заочной формы обучения
Защита выпускной квалификационной работы

Содержание
квалификационного
испытания
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
прохождения
квалификационного
испытания

Используемые
инструментальные и
программные средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

Цель подготовки выпускной квалификационной работы: систематизация и углубление
теоретических и практических знаний, полученных в рамках учебного плана, закрепление
навыков самостоятельной исследовательской работы.
Задачи:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний,
полученных в рамках учебного плана, и применение этих знаний при решении конкретных
научных, экономических и производственных задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик исследования
при решении проблем и вопросов, разрабатываемых в выпускной работе;
- выяснение подготовленности бакалавров к практической деятельности в различных
областях экономики России в современных условиях.
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой самостоятельную и
логически завершенную исследовательскую работу, связанную с решением задач того вида
деятельности, к которой готовится бакалавр (научно-исследовательской, научнопедагогической, финансово-экономической, организаторской и др.).
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-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32
Знать:
- инструментарий исследований в экономике;
- методические и нормативные документы по разработке и реализации проектных решений;
- основные этапы разработки проектов и мероприятий по их реализации;
- методы разработки проектных решений и мероприятий с учетом фактора
неопределенности.
Уметь:
- самостоятельно анализировать социально-экономическую и научную литературу;
- планировать научную деятельность;
- выявлять научные проблемы и их актуальность;
- формулировать признаки научной значимости;
- использовать общенаучные методы познания и экономической науки для решения задач
исследования;
- выражать свои мысли в научной форме
Владеть:
- методами и способами получения информации из различных источников;
- навыками обоснования научной актуальности и значимости исследования;
- навыками самостоятельного ведения научного поиска и исследования;
- навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной точки
зрения;
- навыками подготовки методических и нормативных документов по разработке проектных
решений;
- навыками разработки предложений и мероприятий по реализации проектов.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Контрольные сроки подготовки выпускной квалификационной работы, предзащита
выпускной квалификационной работы

