Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Менеджмент и логистика»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
«М.3 Государственная итоговая аттестация»
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
профиль М.2 «Градоуправление»
профиль М.3 «Деловое администрирование»
форма обучения – заочная
курс – 3
семестр – 5
зачетных единиц – 6
часов в неделю –
всего часов – 216,
в том числе:
лекции –
коллоквиумы –
практические занятия –
лабораторные занятия –
самостоятельная работа –
зачет –
экзамен – 5 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования подготовки магистров по направлению
38.04.02 «Менеджмент» магистерские программы: М.2 «Градоуправление» и
М.3 «Деловое администрирование» государственная итоговая аттестация
выпускника высшего учебного заведения является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту
выпускной квалификационной работы, выполнение которой является
заключительным этапом профессиональной подготовки магистра.
Цель государственной итоговой аттестации: установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
Аттестационные
испытания,
входящие
в
состав
итоговой
государственной аттестации выпускника, проводятся в соответствии с
основной образовательной программой высшего профессионального
образования, которую он освоил за время обучения.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Государственная итоговая аттестация является обязательным
элементом освоения основной образовательной программы подготовки
магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» магистерские
программы: «Градоуправление» «Деловое администрирование».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся
должен показать свои способность и умение, опираясь на полученные
углублѐнные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, решать на современном уровне задачи в
области профессиональной деятельности, четко излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования:
Студенты должны
знать:
методологию проведения научного исследования
уметь:

проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования
владеть:
навыками самостоятельного проведения научного исследования по
разработанному плану
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
знать:
принципы управления подразделениями, персоналом в организации
уметь:
управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
владеть:
навыками управленческой деятельности
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
знать:
содержание и сущность корпоративных стратегий
уметь:
разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
владеть:
навыками разработки программ организационных изменений
ПК-3 – способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач;
знать:
современные методы управления корпоративными финансами
уметь:
использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач
владеть:
навыками применения методов управления корпоративными
финансами
ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователям;
знать:
отечественных и зарубежных исследователей по проблеме научного
исследования
уметь:

обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями
владеть:
навыками сравнительного анализа различных подходов к проблемам
управления в организации
ПК-8 – способностью представлять результаты проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада;
знать:
методы и формы представления результатов научных исследований
уметь:
представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
владеть:
навыками составления презентации для представления результатов
исследования
ПК-9 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
знать:
методологические подходы к обоснованию актуальности и
практической значимости научного исследования
уметь:
обосновывать актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость избранной темы научного исследования
владеть:
навыками аргументированного доказательства актуальности и практической
значимости темы научного исследования
ПК-10 – Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой.
знать:
структурные элементы программы научного исследования
уметь:
разрабатывать программу научного исследования
владеть:
навыками самостоятельного проведения исследования в соответствии с
разработанной программой
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы студент должен:
‒ знать, понимать и решать профессиональные задачи в области
научно-исследовательской и производственной деятельности в соответствии
с профилем подготовки;

‒ уметь использовать современные методы исследований для решения
профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и
представлять результаты научно-исследовательской и производственной
деятельности;
‒ владеть приемами осмысления базовой и факультативной
информации для решения научно-исследовательских и производственных
задач в сфере профессиональной деятельности.

