Аннотация программы
«Государственная итоговая аттестация выпускников и
оценочные средства для ГИА»
Государственная итоговая аттестация (ГИА) предназначена для формирования
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специализированных
компетенций бакалавра экономики, способствующих повышению устойчивости обучаемого
на рынке труда и продолжению образования в магистратуре, аспирантуре, а также для
обеспечения подготовки бакалавра в сфере экономики со специальной подготовкой в
области управления экономическими отношениями и реализации экономической политики
широкого круга предприятий и организаций.
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
ГИА ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» по основной
образовательной программе высшего образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент
(уровень бакалавриата)» состоит из одного аттестационного испытания – защиты выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).
Государственная итоговая аттестация предусмотрена в последнем учебном
семестре, в объеме 6 ЗЕТ (216 часов), 4 недели.
В результате прохождения ГИА у выпускников должны быть в комплексе
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: ОК-1-8, ОПК-1-7, ПК-1-20, СК-1-7.
В результате прохождения ГИА выпускник должен знать:
‒
действующую законодательную и нормативно-правовую базу, необходимую
для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей;
‒
стандартные теоретические и эконометрические модели, используемые для
исследования процессов, явлений и объектов;
‒
типовые методики, необходимые для проведения анализа и интерпретации
полученных результатов;
уметь:
‒
применять действующую законодательную и нормативно-правовую базу в
целях регулирования финансовой деятельности;
‒
проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы;
‒
проводить
статистические
исследования,
осуществлять
подготовку
информационных обзоров, аналитических отчетов;
‒
осуществлять документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета организации;
‒
обосновывать выбор управленческий решений на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических
последствий;
владеть:
‒
способностью проводить расчеты экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы;
‒
навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей; анализа, оценки, интерпретации и обоснования полученных
результатов;
‒
способностью принимать решения по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий,
организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;

‒
навыками составления и использования финансовой отчетности;
‒
навыками преподавания экономических дисциплин в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы
дополнительного образования.
ГИА учитывает, что обучающийся, освоивший программу бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
‒
организационно-управленческая;
‒
информационно-аналитическая;
‒
предпринимательская.

