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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач требованиям ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).
1.2. Задачи государственной итоговой аттестации:
− объективная оценка общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускника по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
– подтверждение знаний, умений и навыков в области экономики, теории и практики,
методологии и методики бухгалтерского учёта, контроля, анализа и аудита хозяйственной
деятельности организаций;
2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Часть ОПОП ВО. Б3. Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Объем государственной итоговой аттестации: 9 зачетных единиц (6 недель).
2.2. Взаимосвязь государственной итоговой аттестации с другими дисциплинами
ОПОП ВО.
Для государственной итоговой аттестации необходимы комплексные знания, умения
и навыки, полученные при освоении учебных дисциплин и прохождения учебной и производственной практик.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен показать владение
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
общепрофессиональными компетенциями:
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
профессиональными компетенциями:
расчетно-экономическая деятельность:

– 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 рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
– 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, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
учетная деятельность:
– 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).
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Государственная итоговая аттестация состоит из следующих аттестационных испытаний:
− сдача государственного экзамена;
− защита выпускной квалификационной работы.
5. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).
Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом ректора университета, как правило, не позднее, чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации.
Государственный экзамен проводится с целью определения теоретической подготовки
выпускника к решению профессиональных задач.
На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать:
– наличие системного представления о структурах и тенденциях развития российской
и мировой экономик;
– понимание многообразия экономических процессов в современном мире, их связи с
другими процессами, происходящими в обществе;
– умение использовать знания по теории бухгалтерского учёта, бухгалтерскому финансовому и управленческому учёту, экономическому анализу в практической деятельности;
– знание основ аудита, приёмов и методов аудиторской проверки отечественных и
международных стандартов учёта, отчётности и аудита;
– готовность к самостоятельной работе в организациях всех организационноправовых форм собственности на должностях, требующих аналитического подхода в нестандартных ситуациях;
– умение решать нестандартные задачи, владеть приемами экономического анализа,
прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, расчётных и финансовых отношений;
– владение знаниями по смежным дисциплинам.
Выполнение выпускной квалификационной работы является завершающим этапом
обучения студентов уровня квалификации – бакалавр.
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы.
Выполнение выпускной квалификационной работы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включает ряд последовательно осуществляемых этапов: выбор и утверждение темы выпускной квалификационной
работы и научного руководителя; подбор научной литературы; выдача задания на выпускную квалификационную работу; практическая реализация цели и задач выпускной квалификационной работы; оформление и подготовка выпускной квалификационной работы к защите; защита выпускной квалификационной работы.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в
связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из организации с выдачей
справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять
лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
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