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Рабочая программа «Государственная итоговая аттестация» соответствует ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образования -  бакалавриат), утв. 

приказом Минобрнауки  РФ 12.11.2015 г. № 1327. 

ЦЕЛЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА: 

 применение теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами в ходе 

освоения основной профессиональной образовательной программы, в процессе написания и защиты 

выпускной квалификационной работы; 

 определение степени подготовленности выпускников к самостоятельной работе и 

выполнению профессиональных обязанностей посредством установления соответствия результатов 

защиты выпускной квалификационной работы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА: 

 оценка знаний и проверка умений и навыков использования полученных знаний в ходе 

написания и защиты выпускной квалификационной работы путем применения знаний в области 

экономики и финансов организаций при решении конкретных научных и практических задач, 

финансового анализа деятельности организаций; 

 оценка соответствия оформления выпускной квалификационной работы и презентации 

требованиям ГОСТ; 

 проверка готовности к самостоятельным выступлениям, презентации результатов 

собственной работы; 

 формирование грамотного, самостоятельного, образованного и культурного члена общества. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра составляет Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация», представляет собой теоретическое или экспериментальное 

исследование одной из актуальных проблем по направлению (профилю подготовки) и выполняется 

студентами на выпускном курсе. 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

9 зачетных единиц, 324 часа. 

ФОРМА КОНТРОЛЯ: 

защита ВКР с оценкой. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

Процесс подготовки дипломной работы включает следующие этапы. 

1. Выбор темы и согласование ее с научным руководителем. 

2. Подбор и изучение теоретических и практических источников экономической информации по 

выбранной проблеме. 

3. Обработка и анализ собранной экономической информации с применением современных 

математико-статистических методов. 

4. Формулирование выводов и практических рекомендаций, в случае теоретического 
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исследования - научно-обоснованная разработка или альтернативная интерпретация общеизвестных 

концепций или позиций по теме исследования. 

5. Оформление выпускной квалификационной работы и сопроводительных документов 

установленным требованиям. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые при 

написании выпускной квалификационной работы, определяются применяемыми методиками анализа 

исследуемых финансово-экономических вопросов, компьютерными технологиями и программными 

продуктами. 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО НАПИСАНИЮ ВКР СОДЕРЖИТСЯ: 

 перечень обязательных требований и правил при подготовке и защите дипломных работ 

выпускниками ФГБОУ ВО «Уральского государственного горного университета», обучающимися по 

направлению 38.03.01 «Экономика»: 

 основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы открытого 

доступа. 


