
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Государственная итоговая аттестация 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 Менеджмент 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Производственный менеджмент 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства 

 

Цель освоения дисциплины: установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников по 

основной профессиональной образовательной программы  направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО). 

 

Результаты обучения: 

Знать: 

 основные этапы развития менеджмента как науки и принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

 виды управленческих решений и методы их принятия теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в 

системе КСО; 

 основные теории корпоративных финансов модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

 источники финансирования, институты инструменты финансового рынка; основы делового общения, 

принципы и методы организации деловых коммуникаций. 

 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

 использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности организации; 

 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; 

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета; 

 уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний; 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку. 

 

Владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций; 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления; 

 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 

 методами управления операциями; 

 навыками деловых коммуникаций. 

Компетенции: ОК-3, ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

 

Содержание дисциплины: Выпускная квалификационная  работа выполняется в соответствии с учебным планом и имеет 

своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению 

подготовки «Производственный менеджмент», применение этих знаний при решении конкретных экономических задач; 

развитие навыков ведения самостоятельной работы, применение методик исследования и экспериментирования. 

Выпускная квалификационная должна включать в себя как теоретическую часть, где студент должен 

продемонстрировать знания так и практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать для 

решения поставленных в работе задач методов изученных ранее научных дисциплин. Студент должен на примере 

выпускной, квалификационной работы научиться внедрять в практику обоснования экономических решений 

современный инструментарий анализа, использовать возможности обработки информации на персональном 

компьютере.    

 

 Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 


