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Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью проведения государственной итоговой аттестации является проверка
знаний, умений, навыков и личностных компетенций, приобретенных выпускником при
изучении учебных циклов в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
В процессе государственной аттестации необходимо установить соответствие
результатов образования, заявленных вузом, - прежде всего теоретического базиса
программы (образовательный аспект) – знаниям и умениям выпускника и на этой основе
оценить уровень полученной выпускником квалификации в соответствующей области
профессиональной деятельности,
соответствие между требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
Менеджмент (уровень бакалавриата) и фактическими знаниями, навыками и умениями
выпускников, полученными в процессе освоения образовательной программы в ФГБОУ
ВО «Марийский государственный университет» в период действия настоящего стандарта.
Основными задачами государственной итоговой аттестации по менеджменту
является оценка владения целым рядом компетенций, определенных для бакалавра
менеджмента:
- выявить уровень теоретической подготовки бакалавров на междисциплинарном
государственном экзамене по основным предметам цикла «Дисциплины направления»;
- определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы степень профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков
выпускников в анализе актуальных проблем управления и разработке управленческих
решений;
- применить полученные знания и навыки при решении организационноуправленческих,
информационно-аналитических и предпринимательских задач,
нацеленных на повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности
предприятий различных организационно-правовых форм.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
Выпускник
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
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 полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
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-5);
владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-7).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
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-1);
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
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-4);
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений (ПК-6);
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-7);
владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
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-9);
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-10);
владением навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным
показателям
и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов (ПК-11);
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);
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-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 институтов (ПК16);
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
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 участниками (ПК-19);
владением навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).
Содержание государственной итоговой аттестации
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.
Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля
знаний, умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации в
области менеджмента в соответствии с профилем.
Цели выпускной квалификационной работы:
• систематизировать и закрепить теоретические и практические знания по
направлению;
• применить полученные знания при организации менеджмента;
• выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по
направлению.
Студентам, аттестованным государственной экзаменационной комиссией,
оформляется диплом о высшем образовании государственного образца по направлению
«Менеджмент» с присвоением квалификации «Бакалавр».

