
Аннотация к рабочей программе  

«Государственная итоговая аттестация» 

 

2. Цель государственной итоговой аттестации (ИА)  
Целью ИА является установление уровня подготовки выпускника по об-

разовательной программе направления подготовки 38.03.01 Экономика про-

филь «Экономика предприятий железнодорожного транспорта» к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

 

 3. Задача государственной итоговой аттестации  

Задачей ИА является проверка уровня сформированности компетенций, 

определенных образовательным стандартом, принятие решения о присвоении 

квалификации по результатам ИА и выдаче документа об образовании; разра-

ботка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студен-

тов по образовательной программе.  

 

 4. Форма государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе 
Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы - бакалаврской работы (ВКР). 

 

5. Трудоемкость, сроки и результат успешного прохождения ИА 

 Объем итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) составля-

ет: 

- 324 часа; 

- 9 зачетных единиц; 

- 6 недель. 

 
 

6. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оце-

нивается при проведении итоговой аттестации  

При проведении итоговой аттестации оценивается уровень сформиро-

ванности следующих компетенций (индикаторов): 

УК-1 (УК-1.1; УК-1.2); УК-2 (УК-2.1; УК-2.2); УК-3 (УК-3.1; УК-3.2); 

УК-4 (УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4); УК-5 (УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3); УК-6 

(УК-6.1; УК-6.2); УК-7 (УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3); УК-8 (УК-8.1; УК-8.2; УК-

8.3); УК-9 (УК-9.1; УК-9.2); УК-10 (УК-10.1; УК-10.2); УК-11 (УК-11.1; УК-

11.2); ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2); ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3); 

ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2); ОПК-4 (ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3); ОПК-5 

(ОПК-5.1; ОПК-5.2); ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2); ПК-1 (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-

1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.6); ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; 

ПК-2.6); ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3); ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-

4.4); ПК-5 (ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4); ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2) 
 

Оценка проводится в процессе защиты выпускной квалификационной 
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работы. 

 

7. Описание материально-технической базы для организации и прове-

дения ИА  

Для организации и проведения защит ВКР используется аудитория, осна-

щенная видеозаписывающей аппаратурой, подключенной к интернет-сети фи-

лиала. 

В случае проведения защиты ВКР с представлением презентации аудито-

рия должна быть оснащена мультимедийным оборудованием (экран, проектор, 

ПК). 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата (проведение занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации) - аудитория № 212. Специализированная 

мебель: столы ученические - 11 шт., стулья ученические - 31 шт., доска настен-

ная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., кафедра - 1 

шт. Технические средства обучения: экран, проектор, компьютер - 1 шт. Теле-

визор Samsung - 1 шт. 


