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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7; оценка уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, в финансовых, кредитных и страховых учреждениях, в органах 

государственной и муниципальной власти; выявление уровня подготовленности 

выпускника к решению профессиональных задач в области расчетно-

экономического, организационно-управленческого, учетного, расчетно - 

финансового, банковского, страхового видов профессиональной деятельности. 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 

 оценка способности и умения выпускников самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные навыки; профессионально излагать 

специальную информацию; научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

 оценка сформированности компетенций в расчетно-экономической, 

организационно-управленческой, учетной, расчетно-финансовой, банковской, 

страховой деятельностях; 

 оценка качества подготовки выпускника к профессиональной деятельности 

и выполнению трудовых функций, соответствующих профессиональным стандартам 

и задачам; 

 вынесение решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику Университета 

документа об образовании, устанавливаемого Минобрнауки России; 

 разработка на основании результатов работы ГЭК рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 



деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 умением 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 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 



стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-9 способностью оценивать воздействие 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 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-14 умением 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 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 



 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать уметь владеть 

ОК-1:  

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

З1 - основные 

философские понятия и 

категории;  

З2 - философские 

основы 

профессиональной 

деятельности.  

 

У1 - применять 

понятийно-

категориальный аппарат 

и основные законы 

философии в 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - классифицировать 

методы и средства 

познания 

интеллектуального 

развития; 

У3 - конструировать 

методы повышения 

культурного уровня, 
профессиональной 

компетентности. 

В1 - навыками работы с 

основными 

философскими 

категориями;  

В2 - навыками 

философского мышления 

для выработки 

системного, целостного 

взгляда на проблемы 

общества; 

В3 - технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления философских 

знаний для анализа 

предметно-практической 

деятельности. 

ОК-2: 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

З1 - процесс историко-

культурного развития 

человека и человечества;  

З2 - всемирную и 

отечественную историю и 

культуру;  

З3 - особенности 

национальных традиций, 

текстов;  

З4 - движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса;  

З5 - место человека в  

историческом процессе;  

З6 - политическую 

организацию общества.  

 

У1 - определять ценность 

того или иного 

исторического или 

культурного факта или 

явления;  

У2 - уметь соотносить 

факты и явления с 

исторической эпохой и 

принадлежность ю к 

культурной традиции;  

У3 - проявлять и 

транслировать 

уважительное и бережное 

отношение к историческому 

наследию и культурным 

традициям;  

У4 - анализировать 

многообразие культур и 

цивилизаций;  

У5 - оценивать роль 

цивилизаций в их 

взаимодействии. 

В1 - навыками 

исторического, историко-

типологического, 

сравнительно-

типологического анализа 

для определения места 

профессиональной 

деятельности в культурно-

исторической парадигме;  

В2 - навыками бережного 

отношения к культурному 

наследию и человеку;  

В3 - информацией о 

движущих силах 

исторического процесса;  

В3 - приемами анализа 

сложных социальных 

проблем в контексте 

событий мировой истории 

и современного социума. 

ОК-3: 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

З1 - базовые 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов;  

З2 - основные 

экономические законы и 

закономерности и их 

проявление в различных 

сферах деятельности;  

З3 - основы 

функционирования 

национальной экономики, 

У1 - анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, необходимую 

для принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере; 
У2 - учитывать основные 

экономические законы и 

закономерности при 

осуществлении 

хозяйственной 

деятельности в различных 

сферах деятельности;  

В1 - навыками 

применения 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

В2 - приемами расчёта и 

интерпретации 

экономических 

показателей в различных 

областях деятельности;  

В3 - методами учета 

экономических законов и 

закономерностей при 

принятии управленческих 



понятия и факторы 

экономического роста; 

З4 - особенности 

функционирования 

экономики на микро и 

макро-уровнях;  

З5 - специфику действия 

финансовой, налоговой 

денежно-кредитной и 

других видов 

экономических систем;  

З6 - особенности 

управления различными 

видами экономических 

систем. 

 

У3 - применять 

экономические знания в 

процессе принятия 

управленческих решений и 

реализации управленческих 

функций;  

У4 - оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, 

рыночные, операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических событий для 

профессиональных 

проектов;  

У5 - решать типичные 

задачи, связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием;  

У6 - искать и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию. 

решений; 

В4 - методами 

финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических знаний в 

профессиональной 

практике. 

ОК-4: 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 - основы лексики и 

грамматики русского и 

иностранного языков; 
З2 - основные правила и 

приемы межличностного 

общения в коллективе. 

 

У1 - осуществлять 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

У2 - применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности.  

В1 - навыками устной 

речи на русском и 

иностранном языках для 

межличностного общения 

и общения в 

профессиональной сфере. 

ОК-5: 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 - особенности влияния 

социальной среды на 

формирование личности и 

мировоззрения человека;  

З2 - основные социально-

философские концепции;  

З3 - типы личности 

людей;  

З4 - сущность 

универсальных принципов 

деловой этики; 

З5 - основные правила и 

приемы работы в 

коллективе, особенности 

социальных, этнических 

конфессиональных и 

культурных различий. 

У1 - работать в команде, 

создавать благоприятную 

психологическую 

обстановку в коллективе с 

людьми, имеющими 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

В1 - навыками решения 

нестандартных 

межличностных ситуаций;  

В2 - способностями к 

конструктивной критике и 

самокритике;  

В3 - умениями работать в 

команде, навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные различия. 



ОК-6: 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 - планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

осуществления 

деятельности; 

З2 - закономерности 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития. 

У1 - применять технологии 

организации процесса 

самообразования;  

У2 - способы планирования, 

организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности. 

 

В1 - навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний; 

В2 – методами 

самообучения и 

самоконтроля. 

ОК-7: 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З1 - основные понятия 

теории физического 

воспитания;  

З2 --знает методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; -знает 

основы самостоятельного 

использования методов 

физического воспитания. 

 

У1 - выявлять эффективные 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - выявлять негативные и 

позитивные стороны своей 

физической подготовки;  

У3 - правильно 

использовать методы 

физического воспитания, 

как в теории, так и на 

практике.  

 

В1 -  навыками 

самостоятельного, 

методически правильного 

достижения должного 

уровня физической 

подготовки;  

В2 - средствами 

самостоятельного 

использования методов 

физической подготовки и 

укрепления здоровья; 

В3 - навыками 

достижения должного 

уровня физической 

подготовки для 

обеспечения полноценной 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-8: 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

З1 -  основы первой 

медицинской помощи; 

З2 - методы защиты в 

чрезвычайной ситуации; 

З3 - алгоритм действий 

при различных 

чрезвычайных ситуациях. 

У1 - использовать 

практические навыки при 

оказании помощи 

пострадавшим; 

У2 - классифицировать и 

использовать необходимые 

методы защиты персонала; 

У3 - оказать первую 

медицинскую помощь. 

В1 - алгоритмом действий 

при различных 

чрезвычайных ситуациях;  

В2 - методами защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

В3 – навыками 

обеспечения защиты 

персоналу от возможных 

чрезвычайных ситуаций 

или их последствий. 

ОПК-1: 

владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

З1 - основные приемы и 

инструменты поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности;  

З2 - нормативные 

правовые документы в 

своей деятельности, 

нормы законодательства в 

области экономики. 

У1 - ориентироваться в 

системе законодательных и 

нормативно-правовых актов 

РФ, регламентирующих 

сферу общественной, 

профессиональной 

деятельности и 

предпринимательской 

деятельности; 

У2 - использовать 

нормативно-правовые 

знания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В1 - навыками работы с 

законодательными и 

нормативно-правовыми 

актами и подготовки 

основных корпоративных 

документов; 

В2 - навыками 

применения правовых 

знаний в текущей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2: 

способностью 

находить 

организационно-

З1 - методы принятия 

организационно-

управленческих решений, 

виды управленческих 

У1 - ставить цели и 

формулировать задачи при 

принятии организационно – 

управленческих решений;  

В1 – навыками 

аргументировать 

принятые решения и 

объяснять их последствия;  



управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

решений; 

З2 - принципы построения 

организационных 

структур и распределения 

функций управления;  

З3 - прогнозирует 

возможные последствия 

организационно-

управленческих решений 

и действий с позиции их 

социальной значимости. 

У2 - осуществлять 

подготовку отчетов по 

результатам деятельности 

при принятии 

организационно – 

управленческих решений;  

У3 - находить 

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность. 

В2 - современными 

методиками принятия и 

реализации 

организационно-

управленческих решений. 

ОПК-3: 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

З1 - теорию и практику 

современного 

организационного 

проектирования; З2 – 

классификацию типов 

организационных 

структур предприятия, их 

основные параметры и 

принципы 

проектирования; 

З3 - стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций. 

 

У1 – моделировать 

организационную 

структуру предприятия и 

разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

У2 - разрабатывать 

стратегию управления 

человеческими ресурсами и 

реализовывать ее в 

конкретных условиях;  

У3 - проводить аудит 

человеческих ресурсов 

организации, 

прогнозировать и 

определять потребность в 

персонале. 

 

В1 –  методами 

проектирования 

организационных 

структур управления 

предприятием; 

В2 - методами 

распределения и 

делегирования 

полномочий с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия; 

В2 - навыком контроля и 

оценки персонала в 

соответствии с их 

должностными 

обязанностями. 

ОПК-4: 

способностью 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

З1 - методы 

осуществления делового 

общения и проведения 

публичных выступлений;  

З2 - основы организации 

эффективного делового 

общения, публичных 

выступлений, проведения 

переговоров и совещаний, 

ведения деловой 

переписки, осуществления 

электронных 

коммуникаций и т.д.;  

З3 - основные правила 

деловой переписки и 

использования 

электронных 

коммуникаций. 

У1 - моделировать 

переговорный процесс, в 

том числе с использованием 

современных средств 

коммуникаций; 

У2 - моделировать 

экономическую 

терминологию, лексику и 

основные экономические 

категории. 

 

В1 - навыками 

выстраивания 

эффективных деловых 

коммуникаций и 

составления презентаций;  

В2 - проведения деловых 

публичных выступлений;  

В3 - ведения деловой 

переписки и 

осуществления 

электронных 

коммуникаций. 

ОПК-5: 

владением навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

З1 - основные принципы, 

стандарты, нормативно-

правовую базу 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности;  

У1 - использовать техники 

финансового учета для 

формирования финансовой 

отчетности организаций;  

У2 - исследовать и 

моделировать тенденции, 

выявленные на основе 

В1 - инструментарием 

составления и проверки 

достоверности 

финансовой отчетности; 

В2 - навыками и 

приемами взаимодействия 

со службами 



способов 

финансового учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой информации 

и корпоративных 

информационных 

систем 

З2 - основные показатели 

финансовой устойчивости, 

ликвидности и 

платежеспособности, 

деловой и рыночной 

активности, 

эффективности и 

рентабельности 

деятельности 

предприятия; 

З3 - методологию и 

порядок составления 

финансовой отчетности, 

основы анализа 

финансовой отчетности. 

анализа финансовой 

отчетности; 

У3 - прогнозировать 

влияние различных методов 

и способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации. 

 

информационных 

технологий, 

использования 

корпоративных 

информационных систем;  

В3 - методами анализа 

финансовой отчетности и 

финансового 

прогнозирования. 

ОПК-6: 

владением методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

З1 - принципы разработки 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений 

применительно к 

управлению 

производственной 

деятельностью 

организации;  

З2 - принципы 

планирования 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций;  

З3 - основные методы и 

инструменты управления 

операционной 

деятельности. 

У1 - оптимизировать 

операционную 

деятельность организации;  

У2 - использовать 

современные методы 

организации планирования 

операционной 

(производственной) 

деятельности. 

 

В1 - методами принятия 

рациональных 

управленческих решений 

в операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций. 

ОПК-7: 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

З1 - систему 

информационного 

обеспечения управления, 

возможности и 

особенности 

компьютерных средств 

обработки различных 

видов информации;  

З2 - правовые основы 

защиты информации и 

основные положения 

информационного права; 

З3 - корпоративные 

информационные системы 

и базы данных. 

У1 - понимать и применять 

на практике компьютерные 

технологии для решения 

различных задач 

комплексного и 

гармонического анализа;  

У2 - использовать 

стандартное программное 

обеспечение;  

У3 - создавать банки 

хранения и переработки 

информации. 

В1 - приемами разработки 

и реализации проектов с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения;  

В2 - сервисным 

программным 

обеспечением 

операционной системы;  

В3 - методами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации. 

ПК-1: 

владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

З1 - теорию мотивации, 

лидерства и власти в 

управленческой 

деятельности; 

З2 - принципы, основные 

этапы и функции аудита 

У1 - прогнозировать 

условия эффективного 

применения способов 

мотивации, лидерства и 

властных полномочий для 

решения управленческих 

В1 - методами 

стимулирования и 

мотивация;  

В2 - методами проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и оценки 



для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования   

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

человеческих ресурсов, 

диагностики 

организационной 

культуры; 

З3 - основы организации 

групповой работы на базе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды. 

 

задач;  

У2 - организовать аудит 

человеческих ресурсов;  

У3 - диагностировать 

организационную культуру, 

выявлять ее сильные и 

слабые стороны, 

разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию. 

 

организационной 

культуры; 

В3 - моделированием 

основных теорий 

стратегического 

менеджмента, мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач. 

ПК-2: 

владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

З1 - природу деловых и 

межличностных 

конфликтов;  

З2 - принципы построения 

моделей межличностных 

коммуникаций в 

организации;  

З3 -  методы 

профилактики и решения 

проблем в корпоративной 

среде, вызванных 

межкультурными 

различиями;  

З4 - причины, источники и 

методы управления 

конфликтными 

ситуациями в 

межкультурной среде; 

З5 - формы, методы и 

модели реализации 

корпоративного 

управления с учетом 

социальной 

ответственности. 

У1 - использовать 

эффективные способы 

минимизации негативного 

влияния конфликтов на 

деятельность предприятия;  

У2 – применять положения 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

социально ответственного 

управления группой; 

У3 - применять на практике 

методы диагностики 

организационной культуры 

с позиций социальной 

ответственности. 

 

В1 - психологическими и 

правовыми знаниями, 

используемыми в 

разрешении конфликтных 

ситуаций; 

В2 - современными 

технологиями 

эффективного разрешения 

конфликтных ситуаций в 

организации. 

ПК-3: 

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти 

З1 - методы и основные 

теории стратегического 

менеджмента;  

З2 - содержание и 

взаимосвязь основных 

элементов процесса 

стратегического 

управления;  

З3 - подходы к 

определению источников 

и механизмов обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

У1 - разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные стратегии 

развития организации;  

У2 - проводить анализ 

конкурентной сферы 

отрасли. 

 

В1 - методами 

формулирования и 

реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы;  

В2 - методами анализа 

отраслевых рынков в 

целях повышения 

конкурентоспособности 

организаций – участников 

этих рынков. 



организации. 

ПК-4: 

умением 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 

З1 - основные понятия, 

цели, принципы, сферы 

применения, объекты и 

субъекты финансового 

менеджмента;  

З2 - методологию оценки 

инвестиционных решений 

и стоимости компании; 

З3 - закономерности и 

особенности 

функционирования и 

развития мировых рынков 

в условиях глобализации. 

 

У1 - применять основные 

инструменты финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, капитала и 

денежных потоков;  

У2 - оценивать 

принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их 

влияния на создание 

ценности (стоимости) 

компании. 

 

В1 - технологией 

принятия решений в 

управлении финансами 

компании; В2 - приемами 

и способами оценки 

инвестиционных решений 

с позиции обеспечения 

роста капитала компании; 

В3 - навыками 

прогнозирования 

состояния и динамики 

развития мировых рынков 

в условиях глобализации. 

ПК-5: 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

З1 – сущность 

стратегического 

управления; 

З2 - принципы 

взаимосвязи 

функциональных 

стратегий компании; 

З3 - основные задачи 

стратегического 

менеджмента и 

особенности 

стратегического 

планирования. 

 

У1 - моделировать 

процессы стратегического 

управления;  

У2 - классифицировать 

стратегическую 

информацию для 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения;  

У3 - выявлять взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

 

В1 –  методами 

формирования 

стратегических целей, 

стратегического 

планирования и 

управления 

предприятием; 

В2 - навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение ее 

конкурентоспособности; 

В3 - технологией 

разработки 

функциональных 

стратегий и методами 

формирования 

сбалансированных 

управленческих решений. 

ПК-6: 

способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

З1 – понятийно-

категориальный аппарат 

проектного менеджмента, 

его отличительные 

признаки, сущность и 

классификацию; 

З2 - роль и место 

управления проектом в 

общеорганизационном 

У1 - определять цикл 

проекта, использовать 

программное обеспечение 

управления проектами;  

У2 - ставить цели и 

формировать задачи, 

связанные с созданием и 

коммерциализацией 

технологических и 

В1 - навыками управления 

проектом, его 

организацией, 

планированием, 

реализацией и 

интеграцией; 

В2 - навыками управления 

программами 

технологических, 



продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

развития организации; 

З3 - модели и методы 

управления проектом на 

стадиях его разработки и 

реализации;  

З4 - основные процессы и 

подсистемы проектного 

управления;  

З5 - классификацию 

технологических и 

продуктовых инноваций. 

продуктовых инноваций; 

У3 - разрабатывать 

программы осуществления 

инновационной 

деятельности в организации 

и оценивать её 

эффективность; 

У4 - прогнозировать риски 

при разработке и внедрении 

инновации; 

У5 - активно участвовать в 

командной проектной 

работе. 

продуктовых и иных 

инноваций; 

В3 - навыками разработки 

программы 

организационных 

изменений. 

ПК-7: 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов/ умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

З1 - основы бизнес 

планирования, методики 

контроля и реализации 

бизнес-планов;  

З2 - базовые условия 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов; 

З3 - методический 

инструментарий 

реализации 

управленческих  решений 

в области 

функционального 

менеджмента. 

 

У1 - конструировать 

реализацию бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов;  

У2 - конструировать 

методы и техники 

планирования, проведения 

предплановых 

исследований;  

У3 - разрабатывать бизнес-

план создания и/или 

развития организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

 

В1 - современным 

инструментарием 

управления бизнес-

проектами; 
В2 – методами 

экономического анализа, 

расчета себестоимости, 

налогообложения; 

В3 - аналитическим и 

техническим 

инструментарием 

разработки процедур и 

методов контроля. 

ПК-8: 

владением навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

З1 - подходы к 

документальному 

оформлению решений в 

процессе принятия 

стратегических решений;  

З2 - особенности 

организации внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций;  

З3 - стандарт и порядок 

составления, учета, 

хранения, защиты 

основных управленческих 

документов. 

 

У1 - документально 

оформлять решения в 

области управления 

производственной 

деятельности в условиях 

организационных 

изменений;  

У2 -  реализовывать 

проекты технологических, 

продуктовых инноваций;  

У3 - применять правила 

документального 

оформления решений в 

процессе принятия 

стратегических решений; 

У4 - применять методы и 

программные средства 

обработки деловой 

информации.  

В1 - методами управления 

процессом создания и 

внедрения 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений; 

В2 - навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций;  

В3 - технологией 

эффективной организации 

документооборота, 

обеспечивающего порядок 

обобщения и 



 систематизации 

информации; 

В4 - навыками и 

приемами взаимодействия 

со службами 

информационных 

технологий, 

использования 

корпоративных 

информационных систем. 

ПК-9: 
способностью 

оценивать 

воздействие 

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 

З1 - принципы, порядок, 

законодательно-

нормативную базу 

органов государственного 

регулирования;  

З2 - принципы 

формирования 

потребительского спроса 

и факторы его 

определяющие;  

З3 - направления и методы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; 

З4 - основные концепции 

и методы анализа 

рыночных и 

специфических рисков, 

сферу их применения. 

 

У1 – выявлять сущность 

проблем, возникающих в 

процессе осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

У2 - анализировать 

состояние 

макроэкономической 

среды, динамику её 

изменения, выявлять 

ключевые элементы, 

оценивать их влияние на 

организации в системе 

менеджмента, 

государственного и 

муниципального 

управления; 

У3 - выполнять 

необходимые расчеты и 

давать объективную оценку 

результатов 

предпринимательской 

деятельности. 

В1 - навыками принятия 

рациональных 

управленческих решений 

на уровне органов 

государственного 

регулирования;  

В2 - методами анализа 

рыночных и 

специфических рисков с 

целью использования его 

результатов при принятии 

управленческих решений. 

ПК-10: 

владением навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

З1 - основные подходы к 

применению 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений;  

З2 - принципы и 

алгоритмы построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно 

управленческих моделей 

У1 - осуществлять выбор 

математических моделей 

организационных систем, 

анализировать их 

адекватность и последствия 

применения;  

У2 - владеть средствами 

программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем 

управления. 

 

В1 - навыками и методами 

экономического и 

организационно-

управленческого 

моделирования;  

В2 - моделями адаптации 

моделей к конкретным 

задачам управления. 



ПК-11: 

владением навыками 

анализа информации 

о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

З1 – основные приемы 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным показателям 

и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных 

проектов; 
З2 - возможности и 

границы применения 

программного 

обеспечения анализа и 

качественного 

моделирования систем 

управления. 

У1 - использовать средства 

программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем 

управления. 

 

В1 - методами 

применения средств 

программного 

обеспечения анализа и 

количественного 

моделирования систем 

управления, навыками их 

оценки их эффективности. 

ПК-12: 

умением 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

З1 - процессы 

формирования и 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления); 

З2 - принципы сбора, 

классификации, обработки 

и использования 

информации, основы 

исследовательской и 

аналитической 

деятельности в этой 

области. 

 

У1 - собирать необходимую 

информацию для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного 

или муниципального 

управления); 

У2 - ориентируясь в 

рыночных условиях и 

используя отличные 

предметные знания, 

осуществить сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

управленческих задач; 

У3 - делать грамотные 

выводы по результатам 

проведенного анализа и 

предлагать мероприятия, 

повышающие 

эффективность компании. 

В1 - методами разработки 

и реализации 

маркетинговых программ;  

В2 - навыками проведения 

переговоров с 

экономическими 

службами предприятий 

для сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов. 

ПК-13: 

умением 

моделировать бизнес-

процессы и 

использовать методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

З1 - основные бизнес-

процессы в организации; 

З2 – методы 

моделирования бизнес 

процессов; 

З3 -  методы 

реорганизации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций. 

У1 - моделировать и 

оптимизировать бизнес-

процессы. 

 

В1 - методами 

реинжиниринга бизнес-

процессов и оценки их 

результативности. 



ПК-14: 

умением 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 

З1 - принципы 

организации систем учета 

и распределения затрат; 

З2 - основы 

калькулирования и 

анализа себестоимости 

продукции и услуг. 

 

У1 - калькулировать и 

анализировать 

себестоимость продукции и 

принимать обоснованные 

решения на основе данных 

управленческого учета;  

У2 - оценивать 

эффективность 

использования различных 

систем учета и 

распределения затрат. 

 

В1 - инструментами и 

методами учета и 

распределения затрат; 

В2 - навыками 

калькулирования и 

анализа себестоимости 

продукции. 

ПК-15: 

умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

З1 - принципы 

организации финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

З2 – методы и приемы 

анализа рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений. 

У1 - разрабатывать и 

выполнять планы и 

программы финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

У2 – анализировать риски 

для принятия 

управленческих решений. 

 

В1 - технологиями 

финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

В2 – методикой анализа 

рыночных рисков. 

ПК-16: 

владением навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

З1 - основные теории и 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов, а также 

подходы к осуществлению 

организационных 

изменений;  

З2 - фундаментальные 

концепции 

инвестиционного и 

финансового 

менеджмента; 

З3 - методологию 

проведения оценки 

инвестиционных проектов 

при различных условиях 

инвестирования и 

финансирования. 

У1 - диагностировать 

проектируемые 

инвестиционные проекты, 

выявлять их сильные и 

слабые стороны, 

разрабатывать предложения 

по их совершенствованию; 

У2 - оценивать 

принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их 

влияния на создание 

ценности (стоимости) 

компаний;  

У3 - разрабатывать 

инвестиционные проекты и 

проводить их оценку. 

У1 - методами и 

инструментами оценки 

инвестиционных 

проектов;  

У2 - различными 

финансовыми 

инструментами;  

У3 - методами анализа 

операционной 

деятельности. 

ПК-17: 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

З1 -  направления и 

методы государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности;  

З2 - содержание 

коммерческой 

деятельности 

предпринимателя;  

З3 - виды стратегий и 

принципы их 

формирования в 

У1 - разрабатывать бизнес-

планы создания и развития 

новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов и т.п.);  

У2 - анализировать 

состояние и динамику 

развития финансовых 

рынков и институтов, 

проводить оценку 

финансовых рынков. 

 

В1 - инструментами 

разработки и оценки 

качества составления 

бизнес-планов;  

В2 - различными 

финансовыми 

инструментами для 

обоснованиями и оценки 

возможных 

предпринимательских 

решений. 



 

формировать новые 

бизнес-модели 

предпринимательстве;  

З4 - этапы построения и 

реализации стратегии в 

предпринимательстве. 

ПК-18: 

владением навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

З1 - принципы 

организации бизнес-

планирования;  

З2 - основные методы и 

направления 

экономического анализа 

деятельности 

организации. 

 

У1 - планировать и 

прогнозировать основные 

показатели деятельности 

организации в разрезе 

важнейших направлений 

деятельности (текущей, 

инвестиционной и 

финансовой);  

У2 - разрабатывать и 

выполнять планы и 

программы бизнес-

планирования. 

В1 - технологиями бизнес-

планирования;  

В2 - навыками принятия 

управленческих решений 

по результатам анализа и 

прогнозирования. 

ПК-19: 

владением навыками 

координации 

предпринимательско

й деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

З1 - теоретические и 

методические основы 

ведения 

предпринимательской 

деятельности, разработки 

и реализации бизнес-

планов;  

З2 - приемы координации 

предпринимательской 

деятельности;  

З3 - методы 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками. 

У1 - формировать и 

реализовывать бизнес-

планы;  

У2 - координировать 

деятельность участников 

реализации бизнес-плана. 

 

В1 - навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности;  

В2 - приемами 

формирования и 

реализации бизнес-

планов;  

В3 - методами 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками. 

ПК-20: 

владением навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательски

х структур 

З1 - теоретические основы 

документооборота на 

предприятии;  

З2 – подходы к созданию 

новых 

предпринимательских 

структур;  

З3 - технологию 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необходимых 

для создания новых 

предпринимательских 

структур; 

З4 – нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую 

процесс регистрации и 

начало деятельности 

предприятия в различных 

организационно-правовых 

формах и сферах 

деятельности.  

У1 - осуществить выбор 

наиболее эффективной 

организационно-правовой 

формы для проектируемого 

предприятия;  

У2 - формировать 

необходимый набор 

документов для создания 

новых 

предпринимательских 

структур. 

В1 - навыками разработки 

учредительных 

документов предприятия; 

В2 - приемами подготовки 

пакета организационных и 

распорядительных 

документов. 



Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 
 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 базовой части 

основной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент организации». 
 

Объем государственной итоговой аттестации 

Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / 

академических часах – 9 з.е. / 324 ч.: 

 подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы – 9 з.е. / 324 ч. 

На проведение государственной итоговой аттестации согласно календарному 

учебному графику, выделяется 6 недель. 
 

Аннотация Программа государственной итоговой аттестации для направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» 

разработана к.э.н., доцентом Минатуллаевым А.А., ст. преподавателем кафедры 

«Менеджмент» Бековым Р.Б. 

 


		Бучаев Ахмед Гамидович
	2021-07-26T12:46:22+0300
	Махачкала
	ГАОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА", ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДГУНХ
	Подпись документа




