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Государственный экзамен
1. Цели выполнения:
Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня компетентности
выпускников в вопросах предстоящей профессиональной деятельности, демонстрации умений
выпускников оперировать знаниями, полученными в период обучения, определения соответствия
уровня подготовленности требованиям государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению обучения, проверки готовности магистров к выполнению
профессиональных задач.
Государственный экзамен – это обязательная форма итоговой государственной аттестации
выпускников по направлению подготовки «Менеджмент». Его цель – определение уровня
теоретических знаний и практических навыков выпускника в ходе профессиональной подготовки,
его готовности к практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина относится к разделу государственная итоговая аттестация.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Коды
компетенций

Результаты
освоения ООП

ОК-1
ОК-2

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач
владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде

ОПК-1
ПК-3
ПК-5

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

5. Семестры:

экзамен

дифференцированный
зачет

зачет

Самостоятельная
работа

Практика

Курсовые работы

Контроль

Контрольные работы

консультации

2

Лабораторные занятия

108

Практические занятия
и семинары

3

Лекции

Контактная работа

5

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоёмкость

106

6. Основные разделы дисциплины:
Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению подготовки
определяются вузом на основании методических рекомендаций и соответствующей программы.
Экзамен проводится с целью проверки профессиональной подготовки бакалавра. Экзамен
выявляет уровень знаний, поисковых и логических навыков студентов, их способность к анализу и
синтезу.
К государственному экзамену по направлению подготовки Профессиональное обучение
(по отраслям) допускаются студенты, завершившие полный вузовский курс по основной
профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные
аттестационные мероприятия, предусмотренные учебным планом (экзамены, зачеты, защиты
курсовых работ, практики и др.).
Междисциплинарный характер итогового государственного экзамена проявляется в том,
что на экзамен выносятся вопросы по учебным дисциплинам и курсам, пройденные студентами в
период обучения в вузе.
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