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Аннотация программы государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает:
Государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.
Аннотация программы государственной итоговой аттестации
Авторы-составители: к.э.н., доцент Ершова Н.А., д.э.н., профессор Е.В. Минаева
Цель государственной Цель итоговой государственной аттестации – выявить и
итоговой аттестации
определить уровень сформированности у выпускника
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций; установить соответствие
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям ФГОС.
Место государственной Итоговая государственная аттестация включена у учебный
итоговой аттестации в план ОПОП отдельным блоком Б3 «Государственная итоговая
ОПОП
аттестация».
Форма
Проводится в форме государственного экзамена и выпускной
государственной
квалификационной работы (магистерской диссертации)
итоговой аттестации
Компетенции,
В
рамках
проведения
государственного
экзамена
оцениваемые на
проверяется сформированность следующих компетенций:
государственной
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу,
итоговой аттестации
синтезу;
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ОПК-3
способностью
принимать
организационноуправленческие решения;
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро-и макроуровне;
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических
расчетов;
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных
социально-экономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами
и подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти;
ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности.
Выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) проверяет сформированность
следующих
компетенций:

Общая трудоемкость
государственной
итоговой аттестации

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК-2 - способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований;
ПК-2
способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования;
ПК-3
способностью
проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой;
ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро-и макроуровне;
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических
расчетов;
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами
и подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти;
ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности.
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц:
государственный экзамен - 3 зачетных единицы;
выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация) – 6 зачетных единиц

