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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

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 

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-1 способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

+ + 

ПК-2 способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

+ + 

ПК-3 способностью использовать современные 

методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических 

задач 

+ + 

ПК-4 способностью использовать 

количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам 

их применения 

+ + 

ПК-5 владением методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

+ + 

ПК-6 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

 + 

ПК-7 способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

+ + 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

 + 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 + 

ПК-10 способностью разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и методики 

в процессе их преподавания 

+ + 



ППК-1 способностью к проектированию, 

организации и построению систем 

менеджмента фитнес-клуба с учетом 

внутренних и внешних факторов влияния и 

использования их для создания 

конкурентных преимуществ организации 

+ + 

ППК-2 способностью выявлять и критически 

оценивать проблемы, возникающие в 

процессе менеджмента спортивной 

организации и разрабатывать эффективные 

пути их решения 

+ + 

ППК-3 способностью интегрировать, отбирать и 

формулировать социальный заказ на 

производство конкретного спортивного 

продукта и принимать организационно-

управленческие решения для его 

выполнения в различных условиях 

внутренней и внешней среды спортивной 

организации 

+ + 

ППК-4 способностью составлять планирующую и 

отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные 

мероприятия и спортивные соревнования 

+ + 

ППК-5 способностью вырабатывать и применять 

управленческие решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу 

+ + 

 


