ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления»

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты»
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
Профиль «Управление проектом»
Программа разработана на кафедре управления и связей с общественностью
Форма обучения очная
Место
дисциплины в
учебном плане

Цель изучения
дисциплины

Компетенция,
формируемая в
результате
освоения
дисциплины

Учебная дисциплина «Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты»
относится к блоку Государственная итоговая аттестация.
Целью дисциплины «Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» является
установление
уровня
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определение
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач,
определенных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент».
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах
на
русском
и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования;
ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
ПК-2 - способность разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
ПК-3 - способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач;
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные

методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения;
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;
ПК-6 - способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований
актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями;
ПК-7 - способность представлять результаты проведенного исследования
в виде научного отчета, статьи или доклада;
ПК-8 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-9 - способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
ПК-10 - способность разрабатывать
учебные
программы
и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также
применять современные методы и методики в процессе их
преподавания.
Знать:
 технологию решения стратегических задач организационных
проектов;
 методологию принятия управленческих решений;
 виды и инструменты анализа операционной деятельности;
 виды управленческих решений и факторы, влияющие на их выбор;
 методы планирования управленческих решений;
 принципы организационно-управленческих решений;

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
процессе
изучения
дисциплины

Уметь:
 оценивать продуктивность организационно-управленческих решений
в проектах;
 прогнозировать социально-экономический эффект организационноуправленческих решений;
 выделять цели и задачи в процессе планирования операционной
деятельности в управлении проектом;
 применять методы и инструменты управления операциями в
различных сферах народного хозяйства;
 применять типовые способы и методы проведения стратегического
анализа;
 составлять и обосновывать прогноз развития направления бизнеса;

Владеть:
 современными методами и инструментами оценки эффективности
организационно-управленческих решений с прогнозированием
последствий в отношении объекта исследования ВКР;
 современными методами и инструментами управления операционной
деятельностью;
 технологией принятия управленческих решений в проекте;
 методами оценки эффективности бизнеса с точки зрения управленца;
 типовыми методиками управленческих решений.
Выпускная
квалификационная работа выполняется в виде магистерской
Краткая
характеристика работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную

учебной
дисциплины
Форма
итогового
контроля
знаний

выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того
вида (видов) деятельности, к которым готовится обучающийся.
Государственная итоговая аттестация представляет собой защиту
выпускной квалификационной работы.

