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1. Цель государственной итоговой аттестации:  

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является систематизация и 

углубление теоретических знаний, практических навыков и компетенций, 

соответствующих требованиям действующего образовательного стандарта высшего 

образования по конкретному направлению подготовки;  удостоверение готовности 

студента решать профессиональные задачи по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»; развитие навыков самостоятельной работы; развитие умения 

систематизировать полученные результаты и подводить итоги выполнения работы; 

приобретение опыта публичной защиты результатов своей работы. 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации:  

- Оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к выполнению 

профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности выпускников 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, включающих экономические, 

финансовые, маркетинговые производственно-экономические и аналитические  службы 

организаций  различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовые, кредитные и 

страховые учреждения; органы государственной  и муниципальной власти, академические 

и ведомственные научно-исследовательские организации, учреждения системы высшего и 

среднего профессионального   образования,  системы дополнительного образования.    

- Определить готовность выпускника по направлению подготовки 38.03.01 Экономика к 

следующим видам профессиональной деятельности, являющимися в ОПОП ВО института 

основными: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская 

- учетная. 

- Выявить уровень подготовленности бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП бакалавриата и видами профессиональной деятельности. 

- Выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего образования к результатам 

освоения основных образовательных программ бакалавриата через набор определенных 

общекультурных и профессиональных компетенций, которые должен показать выпускник 

в процессе государственной итоговой аттестации. 

 

3.Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП бакалавриата:  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный 

раздел Б 3, 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 

выпускников к продолжению обучения в магистратуре. 

4. Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая процедуру подготовки к защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которой готовится бакалавр (расчетно-экономической; аналитической, научно-

исследовательской; учетной). 

В ходе итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

формируются следующие компетенции выпускника по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-

4). 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
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– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

– способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д., и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

– способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

– способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации (ПК-18); 

– способностью проводить аудит финансовой отчетности (ДПК-1). 

 

Для успешного прохождения ГИА студент должен 

знать: 

– основные философские категории, используемые для описания и объяснения 
реальности; фундаментальные философские аспекты своей профессиональной 
деятельности (ОК-1); 

– социальную значимость своей профессии; методологические особенности и 
инструментарий основных направлений экономических исследований (ОК-2); 

– методы сбора и анализа эконмической информации, типовые методики расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, источники информации, в которых 
содержатся профессиональные данные (ОК-3); 

– лексико-грамматические особенности высказывания разных жанров; особенности 
структурирования монологического и диалогического высказываний общенаучного и 
профессионального характера; особенности ведения письменной коммуникации (ОК-
4); 

– понятие, виды, структуру, приемы и техники общения; социально-психологические 
механизмы общения; способы и основные аспекты социально-психологического 
взаимодействия (ОК-5); 

– принципы правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
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состояние практики реализации норм права, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности (ОК-6); 

– пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 
форумы, конференции, семинары, тренинги; систему категорий и методов, 
направленных на формирование аналитического и логического мышления; 
закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития 
(ОК-7); 

– цели и задачи общей физической подготовки и специальной подготовки для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– основные нормативно-правовые документы в области защиты работников (ОК-9); 

– возможности использования библиографической информации для решения 
профессиональных задач (ОПК-1); 

– источники информации для проведения анализа различных аспектов деятельности 
предприятия; методы обработки и анализа информации (ОПК-2); 

– базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономических 
данных;  основные экономические показатели в целях оценки деятельности 
организации (ОПК-3); 

– основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-
управленческих решений (ОПК-4); 

– основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 
характеристики хозяйствующего субъекта экономики; основные варианты расчетов 
экономических показателей (ПК-1); 

– содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 
в отчетности предприятий различных форм собственности (ПК-2); 

– методики проведения исследований и составления планов; основные элементы 
процесса стратегического управления предприятия; принципы, методы, технологии 
анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организации 
(ПК-3); 

– правила формирования и своевременного представления полной и достоверной 
финансовой информации о деятельности организации, ее имущественном положении, 
доходах и расходах; принципы, методы, технологии анализа производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности организации (ПК-4); 

– систему бухгалтерской и финансовой информации; специфику и содержание форм 
отчетности предприятий, организаций различных форм собственности (ПК-5); 

– основные результаты новейших исследований по проблемам социально- 
экономических процессов и явлений; методы расчета и анализа основных 
экономических показателей (ПК-6); 

– основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной 
информации; основные источники информации при подготовке аналитического 
отчета и/или информационного обзора в соответствии с поставленной задачей (ПК-7); 

– основные экономические категории, их классификацию и способы определения; 
процесс сбора, обработки, передачи и накопления информации, средств их 
реализации, программного обеспечения; методический инструментарий расчета 
экономических показателей (ПК-8); 

– классификацию счетов бухгалтерского учета; приемы и способы бухгалтерского учета 
и анализа; порядок отражения основных хозяйственных процессов в бухгалтерском 
учете; содержание бухгалтерского баланса, строение счетов бухгалтерского учета, 
сущность двойной записи (ПК-14); 

– источники информации, законодательные и другие нормативные акты, регулирующие 
формирование бухгалтерских проводок по учету источников финансирования 
деятельности, а также отражению итогов инвентаризации и финансовых обязательств 
организаций различных форм собственности (ПК-15); 

– источники информации, законодательные и другие нормативные акты, регулирующие 
взаимоотношения экономических субъектов с бюджетом и внебюджетными фондами 



в части начисления и перечисления налогов и сборов и взносов в страховые фонды 
(ПК-16); 

– роль и значение учетной политики организации; закономерности функционирования 
современного предприятия (ПК-17); 

– основы нормативного регулирования налогового учета в РФ; методы начисления и 
уплаты основных групп налогов (ПК-18); 

– методы проведения аудита финансовой отчетности (ДПК-1). 

уметь: 

– проблематизировать мыслительную ситуацию, репрезентировать ее на уровне 
проблемы (ОК-1); 

– самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и систематизацию 
научной информацию по теме исследования (ОК-2); 

– вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов в 
целях повышения эффективности деятельности предприятия, осуществлять 
управление реализацией конкретного экономического проекта, формировать систему 
показателей и использовать современные технологии сбора и обработки информации 
в целях оценки деятельности фирмы (ОК-3); 

– оформить собственные мысли в виде монологического высказывания 
профессионального характера; адекватно выбирать языковые и поведенческие модели 
в условиях ситуативно-направленной коммуникации (ОК-4); 

– работать самостоятельно и в коллективе, команде; решать поставленные задачи во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнером (ОК-5); 

– использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки 
зрения относительно государственно-правовых явлений; использовать полученные 
навыки и знания для работы с нормативными документами (ОК-6); 

– анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания); 
анализировать профессиональную и личностную информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и личностных качеств (ОК-7); 

– самостоятельно выбирать виды спорта или систему физических упражнений для 
укрепления здоровья (ОК-8); 

– идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной 
деятельности и в условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9); 

– анализировать библиографический и информационный материал, используя 
информационно-коммуникационные технологии (ОПК-1); 

– осуществлять отбор информации для решения поставленной задачи; использовать 
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей (ОПК-2); 

– использовать основные инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– оперативно находить и грамотно использовать информацию управленческих и 
рекомендательных документов; с позиций управленческо-правовых норм 
анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике (ОПК-
4); 

– системно анализировать социально-экономические показатели; доказательно строить 
обобщения и выводы на основе выполненных аналитических процедур (ПК-1); 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений и разработки предложений по совершенствованию работы 
организации (ПК-2); 

– анализировать показатели деятельности предприятия; разрабатывать и оценивать 
планы, проекты; оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 
влияния на финансовые результаты и финансовое положение организации; оценивать 
финансовые риски; работать с финансовыми и управленческими документами (ПК-3); 



– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-4); 

– выявлять научную составляющую при проведении исследования; проводить анализ 
финансовой и бухгалтерской отчетности и использовать полученные результаты в 
целях обоснования планов и управленческих решений; содержательно и лаконично 
излагать полученные результаты научных исследований, и правильно оформлять их 
(ПК-5); 

– разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом нормативно-правовых, 
ресурсных и иных ограничений; применять инновационный подход при разработке 
проектов; осуществлять информационный поиск для ситуационного анализа; 
организовать выполнение конкретного порученного этапа работы (ПК-6); 

– анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 
издания),культурную,профессиональную и личностную информацию в отечественной 
и зарубежной прессе (ПК-7); 

– формировать прогнозы развития межхозяйственных процессов на микроуровне; 
пользоваться современными техническими средствами и информационными 
технологиями (ПК-8); 

– осуществлять документирование хозяйственных операций; отражать на счетах 
бухгалтерского учета операции по движению денежных средств организации; на 
основе типового плана счетов разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации; формировать бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– отражать на счетах бухгалтерского учета операции по учету источников и 
финансовых обязательств предприятий и организаций любых организационно-
правовых форм, и форм собственности (ПК-15); 

– отражать на счетах бухгалтерского учета операции по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджет организациями любых организационно-правовых форм и 
форм собственности (ПК-16);   

– грамотно обработать первичную документацию, учетные регистры, налоговые 
декларации и бухгалтерскую отчетность;анализировать бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятия и использовать ее в принятии 
управленческих решений (ПК-17); 

– обобщать данные бухгалтерского и налогового учета, оценивать их сопоставимость; 
выбирать стратегию развития предприятия и обосновывать свой выбор (ПК-18); 

– осуществлять аудит финансовой отчетности (ДПК-1). 

владеть: 

– навыками применения философской методологии в учебной, научно-
исследовательской и практической деятельности (ОК-1); 

– навыками систематизации данных, полученных в результате аналитической работы 
над текстами; методиками персонального и коллективного представления результатов 
аналитической работы (ОК-2); 

– методами оценки деятельности предприятий, методами выявления резервов 
повышения эффективности деятельности предприятий (ОК-3); 

– навыками поиска профессиональной информации; реферирования и аннотирования 
текстов профессиональной направленности; навыками публичной речи и участия в 
дискуссии и полемике; навыками практического восприятия информации (ОК-4); 

– навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских 
отношений; приемами и техниками общения (ОК-5); 

– навыками толкования положений нормативных правовых документов; навыками 
работы с правореализационными документами ОК-6); 

– навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования 
и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний 
(ОК-7); 



– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений 
для укрепления здоровья (ОК-8); 

– навыками работы с нормативно-правовыми, организационно-распорядительными 
документами по обеспечению функционирования систем безопасности на уровне 
хозяйствующего субъекта (ОК-9); 

– способностью накапливать учетную информацию экономического характера с целью 
последующего ее применения для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

– навыками обобщения результатов расчетов и формирования выводов по оценке 
экономической ситуации на предприятии и рекомендаций по ее улучшению (ОПК-2); 

– навыками обработки информации с помощью различных инструментальных средств 
(ОПК-3); 

– навыками принятия организационно-управленческих решений в текущей 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

– навыками самостоятельного анализа финансовой отчѐтности, данных первичных 
бухгалтерских документов (ПК-1); 

– навыками оценки и обоснования предлагаемых управленческих решений, а также 
предложений по совершенствованию работы как организации в целом так и 
отдельных ее подразделений с учетом рисков, нормативно- правовых, ресурсных, и 
иных ограничений (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); 

– методологией экономического исследования (ПК-4); 

– навыками проведения конкретных исследований в рамках работ по научным темам; 
способностью аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты 
исследований (ПК-5); 

– методологией экономического исследования; навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения поручений (ПК-6); 

– практическими навыками получения необходимой достоверной информации и 
применения ее при изучении финансово-экономической и хозяйственной 
деятельности организации; навыками подготовки информационного обзора и/или 
аналитического отчета (ПК-7); 

– навыками систематизации и использования информации, необходимой для 
осуществления мероприятий по управлению предприятием; навыками систематизации 
и изложения информации (ПК-8); 

– практическими навыками отражения фактов хозяйственной деятельности в первичных 
учетных документах и регистрах бухгалтерского учета; учета денежных средств, 
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации, формирования 
бухгалтерских проводок (ПК-14); 

– практическими навыками отражения на счетах бухгалтерского учета операций по 
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств предприятий 
и организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности (ПК-15); 

– практическими навыками отражения на счетах операций по начислению и 
перечислению различных видов налогов и сборов в бюджет организациями любых 
организационно-правовых форм и форм собственности (ПК-16); 

– самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений 
(ПК-17); 

– методикой расчета налоговых платежей (ПК-18); 

– практическими навыками проведения аудита финансовой отчетности предприятий 
(ДПК-1). 
 

5. Общая трудоемкость итоговой ГИА составляет 6 зачетных единиц. 

6. Разработчик:                                                                

к.э.н., доцент   Н.В. Чумакова 



 

 

 


