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1. Цель государственной итоговой аттестации: установление уровня 

подготовленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки      требованиям    ФГОС ВО и основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, 

разработанной на его основе.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации:  
 Оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к 

выполнению профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности 

магистров по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», включающих 

экономические, финансовые, маркетинговые  и аналитические  службы фирм  различных 

отраслей и форм собственности, органы государственной  муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, дополнительного профессионального образования. 

 Определить готовность выпускника-магистра по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика к следующим видам профессиональной деятельности, являющимися в 

ОПОП ВО институтаосновными: научно-исследовательская; аналитическая. 

  Выявить уровень подготовленности магистра по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональной деятельности. 

 Выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к 

результатам освоения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования магистратуры через набор определенных общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые должен показать выпускник в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

 
3.Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП магистра:  
В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный 

раздел Б3, завершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

является одной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и 

практической компетентностной подготовленности выпускника к осуществлению 

будущей профессиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС 

ВО по данному направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность 

магистров к продолжению обучения в аспирантуре. 

 
4. Формы проведения государственной итоговой аттестации:  



В блок Б3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с направленностью 

выполняется в виде магистерской диссертации и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач тех видов деятельности, к которой готовится магистр (научно-исследовательской, 

аналитической). 

В ходе государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», направленность «Учет и анализ» подтверждает обладание следующими 
компетенциями: 
‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

‒ способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

‒ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

‒ способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

‒ способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

‒ способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

‒ способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 
Для успешного прохождения ГИА студент должен 

знать: 

– основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и 
методы ее достижения (ОК-1); 

– методы разработки и принятия организационно-управленческих решений в области 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

– принципы планирования личного времени и организации творческой работы (ОК-3); 

– основы владения правилами и нормами современного русского литературного языка и 
культуры речи, основами стилистики, правилами делового общения, основами этики 
деловой коммуникации (ОПК - 1); 

– методы планирования деятельности организации и обоснования управленческих 
решений; основные принципы и способы поддержания толерантного отношения 
между участниками взаимодействия (ОПК-2); 



– алгоритм принятия управленческих решений; методику сбора и подготовки 
информации для выбора и обоснования оптимального варианта организационно-
экономического решения (ОПК-3); 

– современные методологию экономических исследований; методы исследований в 
экономике в соответствии с разработанной программой (ПК-1); 

– методы экономического и стратегического анализа экономических и социально-
экономических показателей; основные элементы процесса стратегического 
управления и альтернативы стратегий развития (ПК-2); 

– методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования, методы и средства решения задач исследования; основные требования 
по организации научно - исследовательской работы (технологию, процедуры и 
методики) и современные программные продукты, необходимые для 
самостоятельного научного исследования (ПК-3); 

– правила оформления и структуру изложения материалов в докладах; основы 
публичного выступления (ПК-4); 

– особенности принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; порядок 
подготовки аналитических материалов (ПК-8); 

– методику выбора и оценки источников информации для решения профессиональных 
задач; критерии выбора информационных ресурсов по определенным параметрам 
(ПК-9); 

– методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 
предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами 
деятельности (ПК-10). 

 
уметь: 

– анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цели и 
формулировать задачи по ее достижению (ОК-1); 

– применять методы разработки и принятия организационно-управленческих решений в 
своей практической деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях и в 
условиях неопределенности (ОК-2); 

– самостоятельно овладевать навыками работы в области профессиональной 
деятельности; давать реальную оценку, намечать пути и выбирать средства развития 
достоинств устранения недостатков (ОК-3); 

– строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно и 
ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию в деловой сфере, 
в том числе в конфликтных ситуациях (ОПК - 1); 

– осуществлять управление реализацией конкретного экономического 
проекта;применять полученные знания и умения и навыки в основных видах будущей 
деятельности (ОПК-2); 

– обобщать информацию для последующего анализа и принятия решения; рассчитывать 
и интерпретировать исчисленные показатели, обосновать полученные выводы, 
целесообразно использовать учетные и аналитические данные; оценить 
экономический потенциал и финансовое положение организации, изыскивать резервы 
их оптимизации, прогнозировать и моделировать последующие ситуации (ОПК-3); 

– выявлять наиболее перспективные направления научных исследований и учитывать 
их результаты при разработке собственной программы научного исследования; 
составить рабочий план и программу проведения собственных научных исследований 
и разработок в профессиональной сфере (ПК-1); 

– формулировать и обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость собственного научного исследования (ПК-2); 

– организовывать и проводить собственные научные исследования; применять 
инструментарий для проведения самостоятельных научных исследований и 
разработок; использовать теоретические и эконометрические модели исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности 



(ПК-3); 

– готовить информационные обзоры (ПК-4); 

– анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности (ПК-8); 

– осуществлять поиск необходимой информации в разных информационных 
источниках, оценивать найденную информацию; в целях поиска необходимой 
информации использовать справочно-правовые информационные системы (ПК-9); 

– разрабатывать предложения и мероприятия в рамках научного исследования; готовить 
аналитические отчеты (ПК-10). 

владеть: 

– способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать получаемую 
информацию (ОК-1); 

– навыками выявления тенденций в социально-экономических процессах, 
интерпретации полученных результатов, формулирования выводов и рекомендаций, а 
также разработки и принятия на их основе организационно- управленческих решений 
(ОК-2); 

– навыками грамотной организации своего труда, творческой профессиональной 
работы; способностью к поиску новых форм реализации творческого потенциала (ОК-
3); 

– навыками устной и письменной речи, составления документов, общения в деловой 
сфере (ОПК-1); 

– навыками организации и проведения самостоятельного экономического исследования; 
методами выявления резервов повышения эффективности деятельности организации 
(ОПК-2); 

– методикой принятия организационно-экономических решений, инструментами 
оценки результатов анализа, обоснования выводов и предложений; опытом 
экономического планирования и прогнозирования; опытом оценки полученных 
результатов и выработки соответствующих решений (ОПК-3); 

– различными методами и критериями оценки результатов научных разработок 
отечественных и зарубежных исследователей; методикой разработки и методологией 
проведения собственных научно-исследовательских программ в профессиональной 
сфере (ПК-1); 

– методикой расчета экономического эффекта проводимых разработок; навыками 
выработки и формулировки рекомендаций для совершенствования экономических 
процессов (ПК-2); 

– методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 
самостоятельной научной и исследовательской работы; навыками количественного и 
качественного анализа для принятия управленческих решений (ПК-3); 

– навыками публичного выступления; обобщения материала исследования в 
законченную научную работу (ПК-4); 

– навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 
принятия стратегических решений на микроуровне;методологией экономического 
исследования (ПК-8); 

– навыками поиска и структурирования различных источников информации для 
проведения экономических расчетов и выработки соответствующих решений(ПК-9); 

– навыками аналитического обоснования прогноза социально-экономических 
показателей деятельности предприятия (региона) (ПК-10). 

 
5. Общая трудоемкость итоговой ГИА составляет 9 зачетных единиц 
 
6. Разработчик(и):                                                                
к.э.н., доцент    О.В. Буткова 

 


