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Программа  составлена  на  основании  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  к
минимуму содержания и  уровню подготовки бакалавра для  обучающихся по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Спортивный
менеджмент», учебного  плана  по  основной   образовательной  программе
высшего образования Менеджмент.



1. Цель и задачи ГИА 

Цель. Подготовка  к  сдаче  и  сдача  государственного  экзамена,  а  также

выполнение  и  защита  выпускной  квалификационной  работы проводятся  в

целях  определения  соответствия  результатов  освоения  обучающимися

основной  образовательной  программы  соответствующим  требованиям

Федерального  государственного  образовательного  стандарта,  а  также

установления уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных

задач  и  соответствия  его  подготовки  требованиям  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  (ФГОС

ВО)  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент,  направленность

«Спортивный менеджмент»  и основной образовательной программы высшего

образования  (ООП  ВО)  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент,

направленность  «Спортивный  менеджмент»,  разработанной  в  Московской

международной академии.

Задачи - комплексная оценка уровня подготовки выпускников, которая:  

– строится  с  учетом  изменений  в  содержании  и  организации

профессиональной подготовки выпускников;  

– оценивает  уровень  сформированности  у  выпускника  необходимых

компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями,

умениями  и  практическими  навыками  для  профессиональной

деятельности;  

– учитывает  возможность  продолжения  образования  студентом  на  более

высоких ступенях.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник,  освоивший  ООП  по  направлению  подготовки  38.03.02

Менеджмент  (уровень  бакалавриата)  направленность  (профиль)  Спортивный

менеджмент,  в  соответствии  с  видом  профессиональной  деятельности,  на

который  ориентирована  программа  бакалавриата,  готов  решать  следующие

профессиональные задачи: информационно-аналитическая деятельность: 



 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней

среды организации для принятия управленческих решений; 

 построение  и  поддержка  функционирования  внутренней

информационной системы организации для сбора информации с целью

принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

 создание  и  ведение  баз  данных  по  различным  показателям

функционирования организаций; 

 разработка  и  поддержка  функционирования  системы  внутреннего

документооборота  организации,  ведение  баз  данных  по  различным

показателям функционирования организаций; 

 разработка системы внутреннего документооборота организации; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка  отчетов  по  результатам  информационно-аналитической  

деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений. 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО подготовка к сдаче и сдача государственного

экзамена, а также выполнение и защита выпускной квалификационной работы

относятся к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация».

Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших

программу бакалавриата,  включает физическую культуру и спорт, финансы и

экономика.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших

программу бакалавриата, являются: 

процессы  реализации  управленческих  решений  в  организациях

различных организационно-правовых форм; 

процессы  реализации  управленческих  решений  в  органах

государственного и муниципального управления. 

  



Бакалавр  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент,

направленность «Спортивный менеджмент» готовится к следующим  задачам

профессиональной деятельности следующих типов:

 информационно-аналитический;

В результате  освоения программы бакалавриата  у  выпускника должны

быть  сформированы  общекультурные,  общепрофессиональные  и

профессиональные компетенции.

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать

следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью  использовать  основы  философских  знаний  для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности

исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской  позиции

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7); 

способностью  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,  методы

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 



способностью  находить  организационно-управленческие  решения  и

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в

разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  организаций,

планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  делегировать

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

(ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,

вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  переписку  и

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением  навыками  составления  финансовой  отчетности  с  учетом

последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового  учета  на

финансовые  результаты  деятельности  организации  на  основе  использования

современных  методов  обработки  деловой  информации  и  корпоративных

информационных систем (ОПК-5); 

владением  методами  принятия  решений  в  управлении  операционной

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной

деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с

применением  информационно-  коммуникационных  технологий  и  с  учетом

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

Тип  задач  профессиональной  деятельности:   информационно-

аналитический,  

способностью  оценивать  воздействие  макроэкономической  среды  на

функционирование организаций и органов государственного и муниципального

управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и  специфические  риски,  а

также  анализировать  поведение  потребителей  экономических  благ  и

формирование  спроса  на  основе  знания  экономических  основ  поведения

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 



владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа

информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным

показателям  и  формирования  информационного  обеспечения  участников

организационных проектов (ПК-11); 

умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми  партнерами,

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие

организации  (предприятия,  органа  государственного  или  муниципального

управления) (ПК-12); 

умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы

реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности  организаций

(ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации,

навыков  управления  затратами  и  принятия  решений  на  основе  данных

управленческого учета (ПК- 14). 

умением  проводить  анализ  рыночных  и  специфических  рисков  для

принятия  управленческих  решений,  в  том  числе  при  принятии  решений  об

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,  финансового

планирования  и  прогнозирования  с  учетом  роли  финансовых  рынков  и

институтов (ПК- 16). 

3. Формы ГИА

В блок 3 Федерального государственного образовательного стандарта по

направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент, направленность «Спортивный



менеджмент»,  входит  «Государственная  итоговая  аттестация»,  которая

предусматривает  подготовку  к  сдаче  и  сдачу  государственного  экзамена,  а

также выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  по  направлению

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Спортивный менеджмент»,

проводится в форме:

– подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена;

– выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

4. Объем и сроки ГИА

Общая  трудоемкость  (объем)  государственной  итоговой  аттестации

составляет  9  зачетных  единиц,  из  которых  3  зачётных  единицы (108  часов)

отведены  на  подготовку  к  сдаче  и  сдачу  государственного  экзамена,  и  6

зачётных  единиц  (216  часов)  отведены  на выполнение  и  защиту  выпускной

квалификационной работы.

Срок проведения ГИА:  подготовка к сдаче и сдача государственного

экзамена проводится по окончании восьмого семестра на четвёртом курсе (40 –

42  недели  в  соответствии  с  утвержденным  расписанием),  а  выполнение  и

защита  выпускной  квалификационной  работы проводится  по  окончании

восьмого  семестра  на  четвёртом  курсе  (43  –  46  недели  в  соответствии  с

утвержденным расписанием) для очной формы обучения; подготовка к сдаче и

сдача государственного экзамена проводится по окончании девятого семестра

на пятом курсе (22 – 23 недели в соответствии с утвержденным расписанием), а

выполнение и защита выпускной квалификационной работы проводится

по окончании девятого семестра на пятом курсе (24 – 28 недели в соответствии

с утвержденным расписанием) для очно-заочной формы обучения

5. Планируемые результаты ГИА

В  результате  обучающийся  должен  демонстрировать  следующие

результаты образования:

Общекультурные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Категория Код и наименование Индикаторы достижения Планируемые



(группа)
компетенций,

задача
профессиональной

деятельности

компетенции компетенции результаты обучения
по дисциплине

 ОК-1 способностью
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой
позиции

Знать:
основы  философских
знаний для формирования
мировоззренческой
позиции
Уметь:
использовать  основы
философских  знаний  для
формирования
мировоззренческой
позиции
Владеть:
навыками  использовать
основы  философских
знаний для формирования
мировоззренческой
позиции

На уровне знаний: 
основы философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 
На уровне умений: 
 использовать основы
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции
На уровне навыков:
владеть навыками 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

ОК-2.  
способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции

 Знать:
основные  этапы  и
закономерности
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции
 Уметь:
анализировать  основные
этапы  и  закономерности
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции
 Владеть:
 навыками  анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции

На уровне знаний: 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции
На уровне умений: 
  анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции
На уровне навыков:
 владеть  навыками
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  общества
для  формирования
гражданской
позиции

 ОК-3.  
способностью 
использовать 

 Знать:
основы  экономических
знаний  в  различных

На уровне знаний: 
 основы 
экономических 



основы 
экономических 
знаний в различных
сферах 
деятельности

сферах деятельности
 Уметь:
использовать  основы
экономических  знаний  в
различных  сферах
деятельности
Владеть:
навыками  использовать
основы  экономических
знаний  в  различных
сферах деятельности

знаний в различных 
сферах деятельности
На уровне умений: 
использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности
На уровне навыков:
владеть
навыками
использовать  основы
экономических
знаний  в  различных
сферах деятельности 

 ОК-4.  
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

 Знать:
основы  коммуникации  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
 Уметь:
проводить  коммуникации
в  устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
Владеть:
навыками  к
коммуникации в устной и
письменной  формах  на
русском  и  иностранном
языках для решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
 

На уровне знаний: 
 основы 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
На уровне умений: 
 проводить 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия
На уровне навыков:
владеть  навыками  к
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5.  
способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

 Знать:
технологии  работы  в
коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия
 Уметь:

На уровне знаний: 
 технологии работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 



конфессиональные 
и культурные 
различия

работать  в  коллективе,
толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

культурные различия 
На уровне умений: 
  работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия
На уровне навыков:
владеть  навыками
работы в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

 Владеть:
навыками  работы  в
коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия 

ОК-6. 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
технологии
самоорганизации  и
самообразования
Уметь:
развивать  способности  к
самоорганизации  и
самообразованию
Владеть:
навыками
самоорганизации  и
самообразования

На уровне знаний: 
 технологии 
самоорганизации и 
самообразования
На уровне умений: 
развивать 
способности к 
самоорганизации и 
самообразованию
На уровне навыков:
владеть  навыками
самоорганизации  и
самообразования

ОК-7. 
способностью 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Знать:
методы  и  средства
физической  культуры для
обеспечения  полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать  методы  и
средства  физической
культуры для обеспечения
полноценной  социальной
и  профессиональной
деятельности
Владеть:
владеть навыками методы
и  средства  физической
культуры для обеспечения
полноценной  социальной
и  профессиональной

На уровне знаний: 
методы и средства 
физической культуры
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности
На уровне умений: 
использовать методы 
и средства 
физической культуры
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности
На уровне навыков:
владеть  навыками
методы  и  средства



деятельности физической культуры
для  обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

 ОК-8 способностью
использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

Знать:
приемы  оказания  первой
помощи, методы защиты в
условиях  чрезвычайных
ситуаций
Уметь:
использовать  приемы
оказания  первой  помощи,
методы  защиты  в
условиях  чрезвычайных
ситуаций
Владеть:
владеть  навыками
использовать  приемы
оказания  первой  помощи,
методы  защиты  в
условиях  чрезвычайных
ситуаций
 

На уровне знаний: 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций
На уровне умений: 
 использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций
На уровне навыков:
владеть  навыками
использовать приемы
оказания  первой
помощи,  методы
защиты  в  условиях
чрезвычайных
ситуаций

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)

компетенций,
задача

профессиональ
ной

деятельности

Код и
наименование
компетенции

Индикатора достижения
компетенции

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

 ОПК-1. владением
навыками поиска, 
анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессионально
й деятельности

Знать:
как  осуществлять  поиск,
анализ  и  использование
нормативных  и  правовых
документов  в  своей
профессиональной
деятельности
Уметь:
осуществлять поиск, анализ и
использование  нормативных
и  правовых  документов  в
своей  профессиональной
деятельности
Владеть:

На уровне знаний: 
 как  осуществлять
поиск,  анализ  и
использование
нормативных  и
правовых
документов  в  своей
профессиональной
деятельности

На уровне умений: 
 осуществлять
поиск,  анализ  и
использование



навыками  поиска,  анализа  и
использования  нормативных
и  правовых  документов  в
своей  профессиональной
деятельности

нормативных  и
правовых
документов  в  своей
профессиональной
деятельности

На уровне навыков:
 навыками поиска, 
анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2. 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовностью 
нести за них 
ответственность с 
позиций 
социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

Знать:
организационно-
управленческие решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений
Уметь:
находить организационно-
управленческие решения и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений
Владеть:
навыками находить 
организационно-
управленческие решения и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

На уровне знаний: 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовность нести за 
них ответственность 
с позиций 
социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

На уровне умений: 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовностью нести 
за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

На уровне навыков:
владеть  навыками
находить
организационно-
управленческие
решения  и
готовностью нести за
них  ответственность
с  позиций
социальной
значимости
принимаемых



решений
 ОПК-3. 

способностью 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственности 
за 
осуществляемые 
мероприятия

Знать:
 как проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия
Уметь:
 проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия
Владеть:
 владеть навыками 
проектирования  
организационной структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия

На уровне знаний: 
 как проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия

На уровне умений: 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия
На уровне навыков:
 владеть  навыками
проектирования
организационной
структуры,
участвовать  в
разработке  стратегий
управления
человеческими



ресурсами
организаций,
планировать  и
осуществлять
мероприятия,
распределять  и
делегировать
полномочия с учетом
личной
ответственности  за
осуществляемые
мероприятия

 ОПК-4. 
способностью 
осуществлять 
деловое общение 
и публичные 
выступления, 
вести переговоры,
совещания, 
осуществлять 
деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 

Знать:
 технологии делового 
общения и публичного 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации
Уметь:
 осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации
Владеть:
навыками осуществления  
делового общения и 
публичного выступления, 
вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации

На уровне знаний: 
 технологии 
делового общения и 
публичного 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные 
коммуникации
На уровне умений: 
 осуществлять 
деловое общение и 
публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации
На уровне навыков:
 владеть  навыками
осуществления
делового  общения  и
публичного
выступления,  вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

 ОПК-5. владением
навыками 
составления 

Знать:
 основы финансовой 
отчетности с учетом 

На уровне знаний: 
 основы финансовой 
отчетности с учетом 



финансовой 
отчетности с 
учетом 
последствий 
влияния 
различных 
методов и 
способов 
финансового 
учета на 
финансовые 
результаты 
деятельности 
организации на 
основе 
использования 
современных 
методов 
обработки 
деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных 
систем 

последствий влияния 
различных методов и 
способов финансового учета 
на финансовые результаты 
деятельности организации на
основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных систем
Уметь:
 составлять финансовой 
отчетности с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов финансового учета 
на финансовые результаты 
деятельности организации на
основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных систем
Владеть:
навыками составления 
финансовой отчетности с 
учетом последствий влияния 
различных методов и 
способов финансового учета 
на финансовые результаты 
деятельности организации на
основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных систем

последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые 
результаты 
деятельности 
организации на 
основе 
использования 
современных 
методов обработки 
деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных 
систем
На уровне умений: 
 составлять 
финансовой 
отчетности с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов 
финансового учета на
финансовые 
результаты 
деятельности 
организации на 
основе 
использования 
современных 
методов обработки 
деловой информации 
и корпоративных 
информационных 
систем
На уровне навыков:
 владеть  навыками
составления
финансовой
отчетности  с  учетом
последствий  влияния
различных методов и
способов
финансового учета на
финансовые
результаты
деятельности
организации  на
основе
использования



современных
методов  обработки
деловой информации
и  корпоративных
информационных
систем

ОПК-6 владением 
методами 
принятия решений
в управлении 
операционной 
(производственно
й) деятельностью 
организаций

Знать:
как решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности
Уметь:
 решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности
Владеть:
навыками решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

На уровне знаний: 
знать как решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
На уровне умений: 
 решать стандартные
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

На уровне навыков:
 владеть  навыками
решать  стандартные
задачи
профессиональной
деятельности  на
основе
информационной  и
библиографической
культуры  с
применением



информационно-
коммуникационных
технологий  и  с
учетом  основных
требований
информационной
безопасности

ОПК-
7способностью 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионально
й деятельности на 
основе 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно- 
коммуникационн
ых технологий и с
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

Знать:
 как решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности
Уметь:
 решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности
Владеть:
 владеть навыками решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

На уровне знаний: 
 как решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности
На уровне умений: 
 решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности
На уровне навыков:
 владеть  навыками
решать  стандартные
задачи
профессиональной
деятельности  на
основе
информационной  и
библиографической
культуры  с
применением



информационно-
коммуникационных
технологий  и  с
учетом  основных
требований
информационной
безопасности

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)

компетенций,
задача

профессиональ
ной

деятельности

Код и
наименование
компетенции

Индикаторы достижения
компетенции

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

ПК-9
способностью
оценивать
воздействие
макроэкономичес
кой  среды  на
функционировани
е  организаций  и
органов
государственного
и муниципального
управления,
выявлять  и
анализировать
рыночные  и
специфические
риски,  а  также
анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ  и
формирование
спроса  на  основе
знания
экономических
основ  поведения
организаций,
структур  рынков
и  конкурентной
среды отрасли

Знать:
 Как оценивать воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления,
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли
Уметь:
 оценивать воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления,
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли

На уровне знаний: 
 Как оценивать 
воздействие 
макроэкономическо
й среды на 
функционирование 
организаций и 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления, 
выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические 
риски, а также 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания 
экономических 
основ поведения 
организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды
отрасли
На уровне умений: 
 оценивать 
воздействие 
макроэкономической
среды на 
функционирование 
организаций и 



Владеть:
способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления,
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли

органов 
государственного и 
муниципального 
управления, 
выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические 
риски, а также 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания 
экономических основ
поведения 
организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли
На уровне навыков:
 владеть
способностью
оценивать
воздействие
макроэкономическо
й  среды  на
функционирование
организаций  и
органов
государственного  и
муниципального
управления,
выявлять  и
анализировать
рыночные  и
специфические
риски,  а  также
анализировать
поведение
потребителей
экономических  благ
и  формирование
спроса  на  основе
знания
экономических
основ  поведения
организаций,
структур  рынков  и
конкурентной среды



отрасли
ПК-10  владением
навыками
количественного
и  качественного
анализа
информации  при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых  и
организационно-
управленческих
моделей путем их
адаптации  к
конкретным
задачам
управления

Знать:
 основы количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления
Уметь:
 использовать умения 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления
Владеть:
навыками количественного и
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления

На уровне знаний: 
 основы 
количественного и 
качественного 
анализа информации
при принятии 
управленческих 
решений, 
построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам
управления
На уровне умений: 
 использовать умения
количественного и 
качественного 
анализа информации 
при принятии 
управленческих 
решений, построения
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления
На уровне навыков:
 владеть  навыками
количественного  и
качественного
анализа информации
при  принятии
управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых  и
организационно-
управленческих
моделей  путем  их
адаптации  к
конкретным задачам
управления

ПК-11  владением Знать: На уровне знаний: 



навыками анализа
информации  о
функционировани
и  системы
внутреннего
документооборота
организации,
ведения  баз
данных  по
различным
показателям  и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных
проектов

 основы  анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов
Уметь:
 анализировать информацию 
о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования
информационного 
обеспечения участников 
организационных
Владеть:
навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов

 основы  анализа 
информации о 
функционировании 
системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, 
ведения баз данных 
по различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов
На уровне умений: 
 анализировать 
информацию о 
функционировании 
системы внутреннего
документооборота 
организации, ведения
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных
На уровне навыков:
 владением
навыками  анализа
информации  о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации,
ведения  баз  данных
по  различным
показателям  и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных
проектов

ПК-12 умением
организовать  и
поддерживать

Знать:
 основы организации и 
поддерживания связи с 

На уровне знаний: 
 основы организации
и поддерживания 



связи  с  деловыми
партнерами,
используя
системы  сбора
необходимой
информации  для
расширения
внешних связей и
обмена  опытом
при  реализации
проектов,
направленных  на
развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного
или
муниципального
управления)

деловыми партнерами, 
используя системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом при 
реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия, 
органа государственного или
муниципального управления)
Уметь:
 организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом при 
реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия, 
органа государственного или
муниципального управления)
Владеть:
 владеть навыками 
организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом при 
реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия, 
органа государственного или
муниципального управления)

связи с деловыми 
партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие 
организации 
(предприятия, 
органа 
государственного 
или муниципального
управления)
На уровне умений: 
 организовать и 
поддерживать связи с
деловыми 
партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внешних
связей и обмена 
опытом при 
реализации проектов,
направленных на 
развитие 
организации 
(предприятия, органа
государственного 
или муниципального 
управления)
На уровне навыков:
 владеть  навыками
организовать  и
поддерживать  связи
с  деловыми
партнерами,
используя  системы
сбора  необходимой
информации  для
расширения
внешних  связей  и
обмена  опытом  при
реализации
проектов,
направленных  на



развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного
или муниципального
управления)

ПК-13 умением
моделировать
бизнес-процессы
и  использовать
методы
реорганизации
бизнес-процессов
в  практической
деятельности
организаций

Знать:
 основы моделирования 
бизнес-процессов и 
использовать методы 
реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций
Уметь:
моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций
Владеть:
навыком  моделирования
бизнес-процессов  и
использования  методов
реорганизации  бизнес-
процессов  в  практической
деятельности организаций

На уровне знаний: 
 основы 
моделирования 
бизнес-процессов и 
использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций
На уровне умений: 
моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций
На уровне навыков:
 владеть  навыком
моделирования
бизнес-процессов  и
использования
методов
реорганизации
бизнес-процессов  в
практической
деятельности
организаций

ПК-14  умением
применять
основные
принципы  и
стандарты
финансового
учета  для
формирования
учетной политики
и  финансовой
отчетности
организации,
навыков
управления

Знать:
 основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на основе 
данных управленческого 
учета
Уметь:
 применять основные 
принципы и стандарты 

На уровне знаний: 
 основные принципы
и стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации, 
навыков управления 
затратами и 
принятия решений 
на основе данных 
управленческого 



затратами  и
принятия
решений  на
основе  данных
управленческого
учета

финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности организации, 
навыков управления 
затратами и принятия 
решений на основе данных 
управленческого учета
Владеть:
навыком применения 
основных принципов и 
стандартов финансового 
учета для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на основе 
данных управленческого 
учета

учета
На уровне умений: 
 применять основные
принципы и 
стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации, 
навыков управления 
затратами и принятия
решений на основе 
данных 
управленческого 
учета
На уровне навыков:
 владеть  навыком
применения
основных
принципов  и
стандартов
финансового  учета
для  формирования
учетной  политики  и
финансовой
отчетности
организации,
навыков  управления
затратами  и
принятия  решений
на  основе  данных
управленческого
учета

ПК-15 умением
проводить  анализ
рыночных  и
специфических
рисков  для
принятия
управленческих
решений,  в  том
числе  при
принятии
решений  об
инвестировании  и
финансировании

Знать:
 основы анализа рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании
Уметь:
 уметь проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании 
и финансировании
Владеть:

На уровне знаний: 
основы анализа 
рыночных и 
специфических 
рисков для принятия
управленческих 
решений, в том 
числе при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании

На уровне умений: 
уметь проводить 
анализ рыночных и 
специфических 
рисков для принятия 



навыком  проведения 
анализа рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании

управленческих 
решений, в том числе
при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании
На уровне навыков:
владеть навыком  
проведения анализа 
рыночных и 
специфических 
рисков для принятия 
управленческих 
решений, в том числе
при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании

ПК-16 владением
навыками  оценки
инвестиционных
проектов,
финансового
планирования  и
прогнозирования
с  учетом  роли
финансовых
рынков  и
институтов

Знать:
 как проводить оценку 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и
прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 
институтов
Уметь:
 проводить оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и
прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 
институтов
Владеть:
 владеть навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и
прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 
институтов

На уровне знаний: 
как проводить 
оценку 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов
На уровне умений: 
проводить оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов
На уровне навыков:
владеть навыками 
оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов

6. Содержание ГИА



№
п/п

Наименование разделов ГИА Компетенции Форма контроля

1
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-15; ПК-16

Государственный
экзамен

2
Подготовка к процедуре защиты и

процедура защиты выпускной
квалификационной работы

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-15; ПК-16

Защита выпускной 
квалификационной 
работы

Перечень  дисциплин  образовательной  программы,  выносимых  на

государственный экзамен по  направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент,

направленность «Спортивный менеджмент»:

 Менеджмент в физической культуре и спорте 

 Менеджмент в спортивной организации 

 Финансовый менеджмент 

 Бухгалтерский учет и финансовый анализ 

 Спортивное право

 Маркетинг в физической культуре и спорте

 Реклама в физической культуре и спорте

 Психология физического воспитания и спорта

 Теория игр.

7. Учебно-методическое обеспечение ГИА

7.1. Библиографические источники
Литература  для  выполнения  выпускной  квалификационной  работы

подбирается в соответствии с темой ВКР индивидуально. Для подготовки ВКР
выпускник  может  использовать  любые  (в  том  числе  и  зарубежные)
библиографические  источники.  Московская  международная  академия
представляет допуск к следующим системам:

−ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
−Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru



−Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
−Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

7.2. Методические указания к ГИА
Методические  рекомендации  по  выполнению  выпускной

квалификационной  работы  по  направлению  подготовки  38.03.02
Менеджмент (Москва,  2022  год,  [Электронный  ресурс]  –  Москва:
Издательство ММА, 2022 – ЭИОС ММА). 

7.3.Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные справочные системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»
EastView https://dlib.eastview.com

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/
5. ЭБС Универсальная библиотека https://biblioclub.ru
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru

8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.mmamos.ru

9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru

10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru

11. Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-
elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Материально-техническое  обеспечение  государственной  итоговой
аттестации 

Для  подготовки  к  процедуре  защиты  и  защите  выпускной
квалификационной работы используются:

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, этаж
№  4, помещение 10

Учебный  зал  судебных  заседаний.  Учебная  аудитория  для  проведения
учебных занятий № 401 (БТИ 10):

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


Посадочных  мест  -  52.  Две  колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-
проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  клавиатура,
компьютерная  мышь,  экран  для  проектора,  учебные  столы,  ученические
скамьи, стол для преподавателя, стул для преподавателя.

Скамья для подсудимого. Стол для председателя суда. Три кресла. Флаг
Российской Федерации, Герб Российской Федерации.

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007
(Microsoft  Office  Excel  2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath
2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант,
7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype,
Oracle E-Business Suite, Microsoft Office

Виртуальный  учебный  зал  судебных  заседаний.  (Договор  оказания
информационных  услуг  №  1/21  от  26  октября  2021  года   с  ООО
«Технологические  правовые  системы»  о  предоставление  доступа  к
информационной  системе  «Удаленное  судебное  заседание»  на  интернет-
портале www.sud.portal.ru)

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 этаж
№ 3, помещение 4

Кабинет информационных технологий.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 307 (БТИ 4): 

Посадочных мест - 12. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук,
12  мониторов,  12  клавиатур,  12  компьютерных  мышек,   учебные  столы,
ученические  стулья,  экран  для  проектора,  проектор,  3  маркерные  доски,  2
колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.

Программное обеспечение.  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007
(Microsoft  Office  Excel  2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007).  Операционная система
Microsoft  Windows  Professional  7,  СС Консультант,  7-ZIP,  Google  Chrome,
Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate

http://www.sud.portal.ru/


129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, этаж
№ 3, помещение 2

Помещения для самостоятельной работы

Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)

Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к
сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-
образовательной среде Организации.  

Посадочных  мест-18.  Системные  блоки  –  18  штук,  18  мониторов,  18
клавиатур,  18  компьютерных мышек,  учебные  столы,  ученические  стулья,  2
колонки, Проектор, Стена д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007
(Microsoft  Office  Excel  2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath
2007, Communicator 2007

Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант,
7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype,
Oracle E-Business Suite, Microsoft Office.

9 Особенности реализации ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей

дисциплины,  необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности
обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями
здоровья  (далее  -  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с
методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса
для обучения  инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе
оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц
с  ОВЗ  проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы
обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с
учётом:  1)  содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том



числе  необходимости  овладения  определенными  навыками  и  умениями);
2)доступности  методического  и  материально-технического  обеспечения  для
инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации
и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе
учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с
ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для
студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма
проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или
лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться  преподавателем  с  учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов
обучения  и  уровень  форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в
дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических
особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-
социальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной  программе
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам
и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий
идентификации обучающегося и доказательности академической честности.

При необходимости  инвалиду или лицу с  ОВЗ может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут
обучаться  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с
учётом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося  (при  оформлении  индивидуального  плана  установленным  в
ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения
обучения по данной дисциплине.




