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1. Основные разделы ГИА 
Выпускная квалификационная работа должна обеспечивать закрепление общей 

академической культуры, а также совокупность методологических представлений и методических 

навыков в данной области профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 

призвана раскрыть потенциал выпускника, показать его способности в организации и проведении 

самостоятельного исследования, использовании современных методов и подходов при решении 

проблем в исследуемой области, выявлении результатов проведенного исследования, их 

аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и предложений. ВКР представляет собой 

самостоятельную проектно - исследовательскую работу на заданную (выбранную) тему, 

разработанную лично выпускником под руководством руководителя, свидетельствующую о 

формировании общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику решать профессиональные задачи.  

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать способности и умения, опираясь на 

полученные знания и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи в профессиональной области, грамотно излагать специальную информацию и 

аргументировать свою точку зрения.  

 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 
также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 
соответствии со стратегией организации; 
- планирование деятельности организации и подразделений; 
формирование организационной и управленческой структуры 
организаций; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 
проектов, видов деятельности, работ; 
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального управления); 
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 
стратегических и оперативных целей; 
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей 
команды (группы). 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки процесс 

обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих планируемых результатов 

освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, установленных ФГОС ВО или их 

элементов): 

Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8. 

общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; 

профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Трудоемкость дисциплины -   - 6 зачетных единиц 

Всего часов      - 216 час. 


