Аннотации государственной итоговой аттестации образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Наименование
Государственная итоговая аттестация
Место в ООП,
Государственная итоговая аттестация
индекс
Б.3
Общая трудоемкость 9 зачетных единиц, 324 часов.
Семестр изучения
8 сем. - для очной формы обучения, 9 сем. – для заочной формы обучения
Форма
итоговогоЗащита выпускной квалификационной работы
контроля знаний
Цель и задачи ГИАЦель подготовки и защиты выпускной квалификационной работы:
(защита
выпускнойсостоит в систематизации, закреплении и расширении теоретических и
квалификационной экспериментальных
знаний,
применении
их
при
решении
конкретных
работы)
исследовательских задач, в развитии навыков самостоятельной работы бакалавра.
Задачи:
- систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических
умений;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения обучающимися
методикой исследовательской деятельности;
- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке
практических рекомендаций в исследуемой области;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей
деятельности,
а
также
оценку
сформированности
общекультурных
и
профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС
ВО.
Задачи:

приобрести глубокие знания по теории и практике в сфере управления
экономикой и финансами хозяйствующего субъекта, нормативно-правового
регулирования и организационно-управленческой деятельности;

сформировать умения и навыки по оценке и решению проблем развития системы
управления в современных условиях и использовать их при решении задач ВКР;

овладеть методами научного исследования, в том числе системного анализа и
проектирования, и экономико-математического моделирования;

знать и уметь грамотно применять в процессе дипломного проектирования
методы оценки экономической и социальной эффективности проектных мероприятий;

уметь использовать современные средства вычислительной техники в процессе
выполнения исследований и оформления ВКР;

стремиться добиться практической значимости путем достижения в процессе
оргпроектирования реальных практических результатов, подготовленных к
использованию в сфере управления, применительно к которой разрабатывается ВКР;

свободно ориентироваться при подборе различных источников информации и
уметь работать со специальной литературой;

уметь логично и научно обоснованно формулировать теоретические и
практические рекомендации, результаты анализа, проектные решения и мероприятия по
их внедрению;

квалифицированно оформлять графический материал, иллюстрирующий
содержание ВКР.
Содержание
В рабочей программе рассмотрены цель и задачи выпускной квалификационной
квалификационного работы, формирование тем исследований, их содержание, ориентировочные сроки и
испытания
трудоемкость разработки разделов, состав и последовательность работ по оформлению
и защите.
Формируемые
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
компетенции
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20
Знания, умения иЗнать:
навыки, получаемые в

процессе
прохождения
квалификационного
испытания

 особенности воздействия макроэкономической среды на функционирование

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли
Уметь:
 осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
 применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации
 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
 применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Владеть:
 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
 навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
 навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений
 навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов
 навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Используемые
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет инструментальные иисточники
программные
средства
Формы
Контрольные сроки подготовки выпускной квалификационной работы, предзащита
промежуточного
выпускной квалификационной работы
контроля знаний

