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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Целью итоговой государственной аттестации является проверка способности и готовности 
выпускника выполнять профессиональные задачи в сфере профессиональной деятельности и 
соответствия его подготовки требованиям, заявленным в СУОС. Государственная итоговая 
аттестация устанавливает уровень соответствия результатов обучения (общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций) и составляющих их знаний, умений и опыта применения, 
требованиям к результатам освоения образовательной программы, заявленным в Самостоятельно 
устанавливаемом образовательном стандарте.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы  9

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 
среде

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия
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УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, 
выстраивать траекторию профессионального и личностного развития, в том 
числе с использованием цифровых средств

УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию с 
использованием цифровых средств для эффективного решения поставленных 
задач с учетом требований информационной безопасности

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания (на продвинутом уровне) при 
решении теоретических, практических или исследовательских задач

ОПК-2 Способен объяснять, прогнозировать явления и процессы, выявлять значимые 
проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и концепций

ОПК-3 Способен планировать и проводить фундаментальные или прикладные 
исследования, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно 
формулировать научные гипотезы, проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах

ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 
профессиональной сфере и смежных областях

ОПК-5 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и 
приемов осуществления профессиональной деятельности

ПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 
экономической науки при решении практических и/или исследовательских задач

ПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы анализа в 
прикладных и/или фундаментальных исследованиях

ПК-3 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике

ПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 
ответственность

ПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 
программные средства при решении профессиональных задач

ПК-6 Способен работать с различными информационными системами и базами данных 
о социально-экономических системах, в том числе на иностранном языке

ПК-7 Способен производить статистические расчеты с применением методов 
математической статистики и современных технологий для анализа данных, 
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анализировать полученные данные и представлять результаты в виде доклада

ПК-8 Способен разрабатывать и совершенствовать теоретические подходы, 
прикладные статистические методы анализа числовой и нечисловой 
информации, производить экспериментальные статистические расчеты, строить 
модели поведения рыночных агентов, разрабатывать рекомендации по решению 
социально-экономических проблем, в том числе в условиях неполной 
информации

ПК-9 Способен производить расчеты для оценки эконометрических моделей на основе 
применения прикладных программ

ПК-10 Способен составлять прогноз социально-экономических и финансовых 
показателей деятельности систем разного уровня, разрабатывать и применять 
проектные решения с учетом фактора неопределенности

ПК-11 Способен самостоятельно разрабатывать системы социально-экономических 
показателей разного уровня на основе применения информационных технологий, 
проводить бизнес-анализ и оформлять результаты

ПК-12 Способен самостоятельно проводить оценку и разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов, оценивать возможные риски на основе 
анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на их деятельность

ПК-13 Способен оценивать экспортный потенциал организации, потребности 
организации в импорте

ПК-14 Способен рассчитывать финансовые показатели эффективности 
внешнеэкономической деятельности организации, выявлять и классифицировать 
риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью, разрабатывать 
комплекс мероприятий по их минимизации

ПК-15 Способен разрабатывать стратегические планы для осуществления организацией 
внешнеэкономической деятельности

ПК-16 Способен проводить анализ внешнеэкономической деятельности на основе 
применения современных прикладных программ

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 не предусмотрено

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.
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1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _13_  от _11.06.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

38.04.01/33.02 Прикладная и международная экономика

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Кремер, Н. Ш.; Высшая математика для экономистов : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541 (Электронное издание)

2. Мариев, , О. С.; Прикладная эконометрика для макроэкономики = Applied econometrics 
for macroeconomics : учебное пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
Екатеринбург; 2014; http://www.iprbookshop.ru/69760.html (Электронное издание)

3. Кремер, Н. Ш., Кремер, Н. Ш.; Эконометрика : учебник.; Юнити, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615865 (Электронное издание)

4. ; Макроэкономика. Основы мировой экономики : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва, Берлин; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272220 (Электронное издание)

5. Семенова, Е. Е.; Международная торговля : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, 
Берлин; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885 (Электронное издание)

6. Алексеев, В. М.; Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. Задачи : учебное 
пособие.; Физматлит, Москва; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67227 
(Электронное издание)

7. Колмогоров, А. Н.; Элементы теории функций и функционального анализа : учебник.; 
Физматлит, Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82563 (Электронное 
издание)

8. Николаенко, А. Е.; Международная торговля и мировой рынок : монография.; 
Лаборатория книги, Москва; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140561 
(Электронное издание)

9. Шапкин, А. С.; Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель 
инвестиций : практическое пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Вэриан, Х. Р., Хэл Р.; Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход 
: [Учебник для вузов].; ЮНИТИ, Москва; 1997 (38 экз.)

2. Мариев, О. С.; Прикладная эконометрика для макроэкономики : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 080100 
"Экономика".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014 (5 экз.)

3. , Мариев, О. С.; Методы и модели прикладных исследований : учебное пособие для 
студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01, 38.04.01 "Экономика".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (20 экз.)

4. Савин, И. В., Савин, И. В.; Методы анализа социальных сетей в экономике : учебное 
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01, 38.04.01 
"Экономика", 38.04.02 "Менеджмент".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 
2020 (15 экз.)

5. Наливайко, Л. В., Ивашина, Н. В., Шмидт, Ю. Д.; Математика для экономистов. Сборник 
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заданий : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080116 "Мат. методы 
в экономике" и другим экон. специальностям.; Лань, Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар; 2011 
(2 экз.)

6. Пиндайк, Р. С., Роберт С.; Микроэкономика : перевод с английского.; Дело, Москва; 2001 
(20 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      38.04.01/33.02 Прикладная и международная экономика

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
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