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Цель государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит», соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 г., № 954; 

оценка уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности в экономических, финансовых, производственно-экономических и 

аналитических службах различных организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, в финансовых, кредитных и страховых учреждениях, в органах 

государственной и муниципальной власти; выявление уровня подготовленности 

выпускника к решению задач профессиональной деятельности в области финансов и 

экономики. 

 

Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы 
Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит». Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 

базовой части программы бакалавриата. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика и типами задач профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, государственная итоговая аттестация 

обеспечивает контроль полноты сформированности следующих универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профилю «Финансы и кредит»: 

 

Код 

компет

енции 

Формулировка компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

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 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен осуществлять консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов, услуг и обеспечивать 

инвестиционную эффективность финансовых сделок 

ПК-2 Способен проводить операции коммерческого банка и 

обеспечивать выполнение требований нормативов Центрального 

Банка России 

ПК-3 Способен осуществлять экономический анализ деятельности 

организации 
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ПК-4 Способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, реализовывать механизм 

государственных закупок 

 

Структура и объем государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Финансы и кредит» включает защиту выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

аналитических умений обучающегося, глубины его знаний, относящихся к профилю 

подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных 

компетенций. Содержание ВКР должно соответствовать проблематике дисциплин, 

относящихся к части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и 

основываться на конкретных данных, собранных обучающимся при прохождении 

преддипломной практики в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

ОПОП ВО (профильной организации). 

Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / 

академических часах – 9 з.е. / 324 ч.: 

 подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы – 9 з.е. / 324 ч. 

На проведение государственной итоговой аттестации согласно календарному 

учебному графику, выделяется 6 недель: 

на защиту выпускной квалификационной работы отводится 6 недель. 
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