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1.

Общие положения

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников
является частью основной образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика».
1.2. Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения выпускником
основной образовательной программы подготовки бакалавров соответствующим требованиям
федерального

государственного

образовательного

стандарта

по

соответствующему

направлению подготовки высшего образования.
1.3. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, предусмотренные
основной образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика».
Допуск студента к ГИА объявляется приказом ректора.
2.

Организация государственной итоговой аттестации

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и основной
образовательной программой по направлению 38.03.01

«Экономика» ГИА выпускников

предусматривает следующие виды аттестационных испытаний:
1) защита выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы
Выполнение ВКР и ее защита являются завершающими этапами учебного процесса в
Институте, подтверждением уровня профессиональных компетенций, знаний и умений,
полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки.
В выпускной квалификационной работе студент должен продемонстрировать умение
самостоятельно анализировать и обобщать материалы по выбранной теме, а также знание
теоретических, методологических и методических основ науки в целом. Кроме того, студент
должен провести исследование, опираясь на теоретические положения научной дисциплины,
основные идеи первоисточников, сформулировать и обосновать предложения, логично и
лаконично изложить содержание работы.
К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение
основной профессиональной образовательной программы по направлениям подготовки,
выполнившие задание кафедры по выпускной квалификационной работе и имеющие
положительный отзыв научного руководителя, сдавшие государственный экзамен, а также с
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учетом проверки ВКР на объем заимствований, в том числе содержательного, выявления
неправомочных заимствований.
Защита ВКР проводится в день, установленный приказом ректора, на заседании
Государственной аттестационной комиссии.
Аттестация проводится в форме доклада, сопровождаемого презентацией, а также
ответов на вопросы членов Государственной аттестационной комиссии.
Основные критерии оценки ВКР:
соответствие работы направлению подготовки или специальности установленным

требованиям;

обоснованность выбранных студентом методов исследования и решения

проблемы;
-

актуальность,

полнота

раскрытия

темы,

глубина

проработки

материала,

обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения студентом
преддипломной практики, правильность и полнота использования источников;
-

доклад студента (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного материала и

т.д.) и аргументированность ответов на вопросы членов Комиссии;
-

отзыв

научного

руководителя

и

другие

требования,

предъявляемые

Методическими рекомендациями по выполнению ВКР.
2.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации

3.1. Перечень компетенций
ОПК - 1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при
решении прикладных задач;
ОПК - 2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач
ОПК - 3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических
процессов на микро- и макроуровне
ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности;
ОПК - 5. Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства при решении профессиональных задач
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Код
компетенции

Показатели и критерии оценивания
сформированности компетенций
показатели
критерии
Знание основных экономических и социальноэкономических показателей, применяемые для
Степень усвоения знаний
характеристики хозяйствующего субъекта
экономики.

ОПК-1

Умение проводить обоснование правильности
выбора сбора экономических и социальноэкономических показателей, анализировать
экономические и социально-экономические
показатели.
Знание основной нормативно-правовой базы
экономических показателей,
а также основных типовых методик при расчете
экономических и социально-значимых
показателей

Степень овладения умениями и
навыками

Степень усвоения знаний

ОПК-2

Умение проводить обоснование правильности
выбора типовой методики при сборе социально-экономических показа.
Владение основами предлагаемых для расчетов
типовых методик.
Знание основных микро и макроэкономических
процессов

Степень овладения умениями и
навыками
Степень усвоения знаний

ОПК-3

Умение анализировать экономические процессы
на микро и макро уровне

Степень овладения умениями и
навыками

Знание стандартов, используемых в мировом
пространстве, основных стандартов,
действующих в России для предприятий и
организаций.

Степень усвоения знаний

ОПК-4

Умение анализировать экономические разделы
планов.
Владение методами экономических расчетов
для составления планов, согласно стандартам
предприятия и организации
Знание современных информационных
технологий

Степень овладения умениями и
навыками
Степень усвоения знаний

ОПК-5

Умение использовать современные
информационные технологии и программные
средства при решении профессиональных задач

Степень овладения умениями и
навыками
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3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Виды
аттестационного
испытания

Защита выпускной
квалификационной
работы

Шкала оценивания
в оценках или % правильных
баллах
ответов

Отлично

Более 90%

Хорошо

70-90%

Удовл-но

50-69%

Критерии оценивания
• актуальность тематики ВКР,
оригинальность и новизна, полнота
раскрытия темы;
• качество обзора литературы и
источников и его соответствие выбранной
теме ВКР;
• уровень освоения компетенций,
предусмотренных ФГОС,
продемонстрированный выпускником при
защите ВКР и ответе на дополнительные
вопросы;
• уровень практических умений и
результатов приобретенного практического
опыта, продемонстрированных
выпускником при защите ВКР;
• готовность к конкретным видам
профессиональной деятельности;
• уровень знаний и умений, позволяющий
решать ситуационные (профессиональные)
задачи;
• обоснованность, четкость, краткость
ответов

Результаты ГИА обсуждаются на закрытом заседании государственной аттестационной
комиссии.
Итоговая оценка выставляется на заключительном закрытом заседании государственной
аттестационной комиссии.
Решение принимается простым большинством голосов, при равном числе голосов голос
председателя является решающим (приравнивается к двум голосам).
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