
Аннотация рабочей программы «Итоговая государственная аттестация» 

для направления подготовки 38.03.02– «Менеджмент»,  

профиль «Менеджмент организации торговли» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 38.03.02  «Менеджмент» 

 

1. Цели итоговой государственной аттестации,  оцениваемые ком-

петенции 

Целью итоговой государственной 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: 

- способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и го-

товностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать пол-

номочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 



- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом по-

следствий влияния различных методов и способов финансового учета на фи-

нансовые результаты деятельности организации на основе использования со-

временных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды, умение про-

водить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных комму-

никаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспо-

собности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестицион-

ных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связан-

ных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленче-

ских решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внед-

рения технологических и продуктовых инноваций или программой организа-

ционных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением коор-

динировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управ-

лении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 



изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципаль-

ного управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические рис-

ки, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения ор-

ганизаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании систе-

мы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по раз-

личным показателям и формирования информационного обеспечения участ-

ников организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внеш-

них связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на раз-

витие организации (предприятия, органа государственного или муниципаль-

ного управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реор-

ганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-

13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового уче-

та для формирования учетной политики и финансовой отчетности организа-

ции, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и ин-

ститутов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участ-

никами (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядитель-

ных документов, необходимых для создания новых предпринимательских 



структур (ПК-20). 

  

Программа государственного экзамена охватывает тематику дисци-

плин теоретической и практической подготовки по специальности, а также 

дисциплин специализации. В программу включены основные разделы спе-

циальных дисциплин - «Управление человеческими ресурсами», «Стратеги-

ческий менеджмент»,  «Разработка управленческих решений», а также дис-

циплины специализации «Менеджмент оптовой торговой организации» и 

«Менеджмент  розничной торговой организации». 

К итоговым аттестационным испытаниям выпускников по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации торговли» от-

носятся: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 
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