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ВВЕДЕНИЕ

Государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  обучающихся  по  направлению
подготовки  38.03.02  «Менеджмент»,  профиль  «Производственный  менеджмент»  проводится  в
форме защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).

ВКР бакалавра по направлению «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент»
представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование одной из актуальных
теоретико-прикладных  проблем  производственного  менеджмента,  написанное  студентом  под
руководством научного руководителя, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических
знаний и выработке практических навыков применительно к следующим видам профессиональной
деятельности:  организационно-управленческая  деятельность;  информационно-аналитическая
деятельность.

Настоящая программа государственной итоговой аттестации обучающихся по направлению
подготовки  38.03.02  «Менеджмент»  профиль  «Производственный  менеджмент»,  предназначена
для  оценивания  результатов  освоения  ими  основной  профессиональной  образовательной
программывысшего образования (далее – ОПОП ВО). Программа соответствует образовательному
стандарту высшего образования НИТУ «МИСИС» (ОС ВО НИТУ «МИСИС») по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).

1 ЦЕЛИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  В  ФОРМЕ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Целью  государственной  итоговой  аттестации  в  форме  выпускной  квалификационной
работы является итоговая оценка и подтверждение соответствия компетентности обучающегося
требованиям  Образовательного  стандарта  высшего  образования  (далее  –  ОС  ВС)  НИТУ
«МИСиС»,  в  рамках  обозначенных  ниже  компетенций,а  также  оценка  степени  готовности
выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности.

Достижению данной цели служит решение следующих задач:
       -  комплексная  оценка  уровня  подготовки  выпускника  и  соответствия  его  подготовки
требованиям  ОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»,  профиль
«Производственный менеджмент»;
       - решение вопроса о присвоении выпускнику квалификации (степени) «бакалавр» и выдаче
документа о высшем образовании;
        - разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата).

Тематика ВКР обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль
«Производственный  менеджмент»  должна  соответствовать  следующим  областям
профессиональной деятельности выпускников: организации различной организационно-правовой
формы  (коммерческие,  некоммерческие)  и  органы  государственного  и  муниципального
управления,  в  которых  выпускники  работают  в  качестве  исполнителей  и  координаторов  по
проведению  организационно-технических  мероприятий  и  администрированию  реализации
оперативных  управленческих  решений,  а  также  структуры,  в  которых  выпускники  являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Объектами разработки и/или исследования в ВКР обучающихся по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент» должны быть: 

 процессы  реализации  управленческих  решений  в  организациях  различных
организационно-правовых форм;

 процессы  реализации  управленческих  решений  в  органах  государственного  и
муниципального управления.

Типы задач профессиональной деятельности, которые должны решаться в ВКР:
 организационно-управленческие,
 информационно-аналитические.



2 МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
ГИА  относится  к  базовой  части  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки

38.03.02  -  Менеджмент,  профиль  «Производственный  менеджмент».  ГИА  логически  и
содержательно-методически  взаимосвязана  с  другими  частями  ОПОП  ВО,  обеспечивает
преемственность  и  гармонизацию  освоения  ОПОП  ВО,  дает  возможность  расширения  и
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин ОПОП ВО.

Для  успешного  прохождения  ГИА  студенты  должны  владеть  знаниями,  умениями,
навыками и  компетенциями,  приобретенными в  результате  изучения  всех  дисциплин  учебного
плана, всех видов практик и НИР. 

Сроки  преддипломной  практики,  проведения  ГИА  (подготовкиВКР)  обучающихся  по
направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»,  профиль  «Производственный  менеджмент»
регламентируются учебным планом.

Продолжительность преддипломной практики  - 12 недель;
Продолжительность подготовки ВКР – 6 недель;
Срок проведения ГИА в соответствии с графиком учебного процесса – конец 10 семестра.

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПРОВЕРЯЕМЫХ ПРИ ГИА

3.1 Компетенции, оцениваемые ВКР
ВКР направлена на оценку следующих компетенций выпускника:

Универсальные компетенции (УК):
УК-1.1:  Способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: УК-1.1-З1  Знать  принципы  функционирования  профессионального  коллектива,

социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  особенности
представителей тех или иных социальных общностей

Уметь: УК-1.1-У1  Уметь  работать  в  коллективе,  эффективно  выполнять  задачи
профессиональной  деятельности  и  учитывать  социальные,  этнические,
конфессиональные, культурные особенности представителей различных социальных
общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно
воспринимать эти различия

Владеть
:

УК-1.1-В1  Владеть  приемами  взаимодействия  с  сотрудниками,  выполняющими
различные  профессиональные  задачи  и  обязанности,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

УК-1.2: Способность эффективно осуществлять обмен информацией в профессиональном
сообществе и обществе в целом
Знать: УК-1.2-З1 Знать типы коммуникационных каналов и способы обмена информацией в

профессиональном сообществе
Уметь: УК-1.2-У1  Уметь  использовать  инструменты,  обеспечивающие  коммуникацию  в

профессиональном сообществе и обществе в целом
Владеть
:

УК-1.2-В1  Владеть  навыками  сбора  и  обмена  информацией  в  профессиональном
сообществе и обществе в целом

УК-2.1:  Способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия
Знать: УК-2.1-З1 Знать  основные нормы устных и письменных коммуникаций на русском

(орфографические,  пунктуационные,  грамматические,  стилистические,
орфоэпические)  и  иностранном  языках  для  сбора  необходимой  информации  для
написания и защиты ВКР

Уметь: УК-2.1-У1  Уметь  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь на русском и иностранном языках для написания ВКР и ее защиты



Критерий Оценка
1 Актуальность  (современность,  важность,  значимость)  и  возможность  практического

применения работы
2 Соответствие работы критериям оценки компетенций выпускника
3 Доклад
4 Качество ответов на поставленные вопросы

Итоговая оценка члена ГЭК (среднее арифметическое)

Оценка проводится  каждым членом ГЭК,  присутствующим на защите ВКР, по каждому
обучающемуся.

Итоговая оценка ГЭК выпускника определяется по следующей формуле
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Ц – оценка, выставленная членом ГЭК;
Ц1 – оценка, рекомендуемая руководителем ВКР;
К – количество членов ГЭК.

В зависимости от полученных результатов итоговая оценка определяется в соответствии с 
таблицей, представленной ниже

Итоговая оценка Результаты расчетов
Отлично >4,5
Хорошо > 3,5 … ≤ 4,5
Удовлетворительно > 2,5 … ≤ 3,5
Неудовлетворительно ≤ 2,5

Результат ГИА (полученная оценка) утверждается простым голосованием членов ГЭК по
каждому студенту. При равном количестве голосов решающее право голоса отдается председателю
ГЭК. 

Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  подтверждают  соответствие
компетентности  выпускника  установленным  требованиям  и  означают  успешное  прохождение
ГИА.
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