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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент предусмотрена государственная 
итоговая аттестация выпускников в виде: 

а) государственного экзамена; 
б) защиты выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 
 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника «Национального государственного университета физической 
культуры спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее университет) 
к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
ФГОС ВО по направлению 38.04.02 – «Менеджмент». 

 
Задачи ГИА:  
1. Определить соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 
2. Установить уровень подготовленности выпускника по направлению 38.04.02 

– Менеджмент. 
3. Принять решение о присвоении квалификации магистра по результатам 

ГИА и выдачи выпускнику диплома о высшем образовании образца, установленного 
Минобрнауки России. 

4. Разработать рекомендации, направленные на совершенствование подготовки 
студентов, по результатам работы ГЭК. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ 

 
Основное содержание итоговых испытаний 

Содержание государственной итоговой аттестации соотносится с формируемыми 
компетенциями по направлению подготовки 38.04.02 – «Менеджмент» и направленностью 
(профилем) «Менеджмент в спорте». Данное соотношение представлено в таблице 1. 
Содержание государтвенной итоговой аттестации включает в себя сдачу государственного 
экзамена и защиту выпускной квалифицированной работы, вид выпускной 
квалифицированной работы: магистерская дисертация 

Таблица 1 

Содержание государственной итоговой аттестации выпускника и его соответствие с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОПОП 

«Менеджмент в спорте» 

 

Коды Требования к результатам освоения ОПОП:  Формы проведения итоговых  

испытаний 

Государственный 

экзамен 

ВКР 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 
+ + 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных +  



 2 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

+ + 

ОПК-1 Способностью к анализу, планированию и 

организации профессиональной деятельности 
+ + 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в 

области профессиональной деятельности  

 + 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 + 

ПК-7 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

 + 

ПК-9 способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

 + 

ПК-10 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 + 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Содержание государственного итогового экзамена сформировано в соответствии с 

разделом блока 1 «Базовая часть» Б1.Б формирующий общекультурные и обще 

профессиональные компетенции, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.04.02 – «Менеджмент».  

При оценке соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО 

проверке подлежат его знания и умения (готовность) решать задачи профессиональной 

деятельности. Оценка соответствия происходит в форме индивидуального ответа 

студента-выпускника перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

 

 

 


