
Аннотация программы  

Б.3 «Государственная итоговая аттестация»  

для направления подготовки 38.03.02– «Менеджмент»,  

профиль «Менеджмент организации» 

 

Программа ГИА соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

38.03.02  «Менеджмент» 

 

1. Цели государственной итоговой аттестации,  оцениваемые ком-

петенции 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач по 

специальности и соответствия его подготовки требованиям ФГОС  ВО 

38.03.02  – «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Итоговый междисциплинарный экзамен проверяет наряду с требова-

ниями к содержанию отдельных дисциплин требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС ВО и включающие три взаимосвязанных состава 

основных компетенций: общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные: 

Учебные задачи  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентиро-

вана программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие про-

фессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стра-

тегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, фи-

нансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операцион-

ного характера в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организа-

ций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осу-

ществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организа-

ции (предприятия, органа государственного или муниципального управле-

ния); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное 

на достижение стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне под-



разделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информацион-

ной системы организации для сбора информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функциони-

рования организаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего доку-

ментооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической дея-

тельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

  

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Программа итогового междисциплинарного экзамена охватывает те-

матику дисциплин теоретической и практической подготовки по специаль-

ности, а также дисциплин специализации. В программу включены основные 

разделы специальных дисциплин - «Управление человеческими ресурса-

ми», «Стратегический менеджмент»,   «Инновационный менеджмент», а 

также дисциплины специализации «Экономика предприятий и организа-

ций», «Экономика отрасли». 

К итоговым аттестационным испытаниям выпускников по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» относятся: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

 Разработчик: доцент кафедры менеджмента и права  Щербатых А.И. 


