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Квалификация выпускника – магистр 
 

1. Цель государственной итоговой аттестации. Целью государственной итоговой 

аттестации (ГИА) является установление уровня подготовленности выпускника магистра-

туры к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и основной профессио-

нальной образовательной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, 

разработанной на его основе.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации:  
- Оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника к выпол-

нению профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности маги-

стров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», включающих экономические, 

финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных отраслей и форм 

собственности, органы государственной и муниципальной власти, академические и ве-

домственные научно-исследовательские организации, профессиональные образователь-

ные организации, образовательные организации высшего образования, дополнительного 

профессионального образования.    

- Определить готовность выпускника-магистра по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» к следующим видам профессиональной деятельности, являющи-

мися в ОПОП ВО института основными: 

- научно-исследовательская; 

- аналитическая. 

- Выявить уровень подготовленности магистра по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП ВО магистратуры и видами профессиональной деятельности. 

          -  Выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования к результа-

там освоения основных образовательных программ магистратуры через набор определен-

ных общекультурных и профессиональных компетенций, которые должен показать вы-

пускник в процессе государственной итоговой аттестации. 

 
3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО:  
В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень маги-

стратуры) государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел 

Б3, завершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является 

одной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и практиче-

ской компетентностной подготовленности выпускника к осуществлению будущей про-

фессиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по дан-

ному направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность магистров к 

продолжению обучения в аспирантуре. 

Общая трудоемкость ГИА составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 

 



В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 
При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику 

присваивается квалификация «магистр». 

 

 4. Требования к результатам прохождения государственной итоговой аттеста-
ции: 

 
4.1. Процесс прохождения государственной итоговой аттестации направлен на 

формирование следующих компетенций: 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями (ПК-6); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9). 
  

4.2. Для успешного прохождения ГИА студент должен 
знать: 

– методы работы со справочной и нормативной документацией (ОК-1); 

– показатели эффективности работы организации (ОК-2); 

– способы самоорганизации и самообразования (ОК-3); 

– основные виды и формы деловых коммуникаций, правила построения устного публич-

ного высказывания (ОПК-1); 

– типы организационной культуры, условия и особенности формирования групп, команд 

в организации и управления различными коллективами; роли, функции и задачи мене-

джера в современной организации (ОПК-2); 

– методику проведения самостоятельных научных исследований (ОПК-3); 



– количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами (ПК-4); 

– основы экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– основные результаты новейших исследований по проблемам организации и менедж-

мента; особенности идентификации и проведения исследований современных проблем 

в аграрном секторе (ПК-6); 

– основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде 

ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной монографии, статьи 

или доклада (ПК-7); 

– современные проблемы экономики и менеджмента на уровне организации, отрасли, 

территории, народного хозяйства; теоретические аспекты избранной темы научного ис-

следования, место и значимость решения исследуемой проблемы для экономики стра-

ны и общества в целом (ПК-8); 

– основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; основные 

элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития; 

модели поведения экономических агентов и рынков; особенности идентификации и 

проведения исследований современных проблем в аграрном секторе (ПК-9). 

 

уметь:   

– использовать достижения современных информационных технологий управления на 

практике (ОК-1); 

– оценивать эффективность управленческих решений (ОК-2); 

– осуществлять программу по самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

– подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том чис-

ле на профессиональные темы (ОПК-1); 

– организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; рабо-

тать со специальной литературой фундаментального и прикладного характера система-

тизировать, обобщать, анализировать фактический материал по проблемам управления 

персоналом (ОПК-2); 

– обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного ис-

следования (ОПК-3); 

– использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных ис-

следований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения (ПК-4); 

– применять на практике методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– обобщать и критически оценивать результаты научных исследований; выявлять и фор-

мулировать актуальные научные проблемы; идентифицировать существующие пробле-

мы, формировать план исследования выявленной проблемы (ПК-6); 

– пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по написа-

нию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе (ПК-7); 

– выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; всесторонне ана-

лизировать выбранную проблему, теоретически обосновывать и систематизировать 

собственные выводы и результаты исследования (ПК-8); 

– разрабатывать программы научных исследований, определять место теоретических, 

эмпирических и экспериментальных исследований в получении новых знаний; обраба-

тывать эмпирические и экспериментальные данные; идентифицировать существующие 

проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы (ПК-9). 

 



владеть:  

– навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации (ОК-1); 

– методами прогнозирования развития социально-экономических и организационных 

процессов в объектах управления и оценки их состояния потенциальным возможностям 

экономического, социального и организационного развития (ОК-2); 

– навыками самоорганизации и самообразования (ОК-3); 

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОПК-1); 

– методами формирования и поддержания этичного климата в организации, приемами 

личностного и профессионального взаимодействия в коллективе (ОПК-2); 

– навыками проведения самостоятельных исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

– навыками проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-

4); 

– методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– методами классификации, обобщения и типологии, анализа и синтеза, индукции и де-

дукции; навыками анализа проблемных публикаций в экономической литературе и по-

иска необходимой информации в Интернете, оформления и презентации подготовлен-

ных решений (ПК-6); 

– навыками написания (по результатам проведенного исследования) глав ВКР, авторефе-

рата, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада (ПК-7); 

– методологией и методикой проведения научных исследований; навыками самостоя-

тельной научной и исследовательской работы: навыками критического анализа научной 

литературы, разработки и формулирования собственных методических подходов к ре-

шению проблем (ПК-8); 
– методикой построения организационно-управленческих моделей; методикой управле-

ния проектами и оценки их реализуемости и эффективности; навыками анализа про-

блемных публикаций, поиска информации в Интернете, оформления и презентации 

подготовленных решений (ПК-9). 
 
5. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 за-

четных единиц. 
 
6. Разработчик:                                                                
к.т.н., доцент                             И.В. Украинцева 


