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Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Цель государственной итоговой аттестации заключается в развитии имеющихся и
приобретении новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и основной образовательной программой.
Задачи государственной итоговой аттестации:
Обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Магистр должен быть подготовлен к эффективной профессиональной научноисследовательской, педагогической и аналитической деятельности в области управления организациями различной формы собственности и в функциональных областях менеджмента,
таких как, управление человеческими ресурсами, маркетинг, логистика и др.
Общепрофессиональная подготовка магистра менеджмента должна обеспечивать ему
возможность:
 глубоко понимать сущность и социальную значимость менеджмента, основные проблемы деятельности менеджера;
 получить целостную систему профессиональных знаний;
 переоценивать накопленный опыт в свете развития науки изменяющейся социальной
практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал;
 менять направление профессиональной деятельности в рамках менеджмента как области знаний и практики.
Профессиональная подготовка магистра должна обеспечивать:
 овладение навыками самостоятельной аналитической, проектной, научноисследовательской и научно-педагогической деятельности, требующими широкого образования в соответствующем направлении;
 приобретение умений формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности; выбирать необходимые методы исследования; модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
 обрабатывать полученные результаты, анализировать их и осмысливать их с учетом
имеющихся литературных данных; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов,
рефератов, статей; ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции,
 системно анализировать общие тенденции и конкретные ситуации в области общего,
стратегического и функционального менеджмента, разрабатывать и реализовывать междисциплинарные проекты, связанные с задачами менеджмента.
Виды проведения государственной итоговой аттестации выпускников
Итоговая государственная аттестация включает сдачу государственного экзамена и
защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Государственный экзамен
Проверяемые компетенции как совокупный ожидаемый результат
Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат по завершении
обучения по ООП ВПО
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

общепрофессиональными:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК- 1);
- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3).
профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
- способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
- способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (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);
Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в устной форме с обязательным составлением
развернутых ответов на специально подготовленных для этого бланках. Каждый из 25 экзаменационных билетов включает в себя 3 вопроса: первый вопрос соответствует общему блоку профессиональной подготовки, второй вопрос - профессиональному блоку, третий - кейс
или задача.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является средством
итогового контроля знаний, умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации в области экономики в соответствии с направлением магистерской программы.
Цели выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации):
 систематизировать и закрепить теоретические и практические знания по направлению;
 применить полученные знания при организации экономики;
 выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по направлению
подготовки.
Форма промежуточной аттестации
При проведении государственного экзамена по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, Магистерская программа: Финансовый менеджмент устанавливаются следующие
оценки знаний выпускников:
- оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твѐрдое знание
основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные,
полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, грамотное изложение и чѐткое изображение схем и графиков; использование, в необходимой мере,
в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы;

- оценка «хорошо» − твѐрдые и достаточно полные знания всего программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы в экзаменационном билете при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам; грамотное
изложение и чѐткое изображение схем и графиков;
- оценка «удовлетворительно» − твѐрдое знание и понимание основных вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при
устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений; наличие ошибок в изложении и изображении схем и графиков; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно;
- оценка «неудовлетворительно» − неправильный ответ хотя бы на один из основных
вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неточные и
непоследовательные ответы, представление разрозненной информации при ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете.
Оценивание знаний студентов по государственному экзамену проводится в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников вузов Российской Федерации. Методика выставления оценки базируется на совокупной оценки ответа экзаменуемого, сформированной на основе независимых оценок поставленных каждым членом комиссии.

