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Рабочая программа соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 38.04.02 Менеджмент. 
 

Цели итоговой государственной аттестации,  оцениваемые 

компетенции 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет 

комплекс завершающих обучение по данной образовательной программе 

аттестационных испытаний на соответствие их подготовки нормам качества 

результатов высшего образования, включающих итоговый 

междисциплинарный экзамен, а также подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки магистранта обучающегося в РЭУ им. Г.В. Плеханова к 

выполнению профессиональных задач по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Магистр делового 

администрирования» и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация учитывает требования к 

содержанию отдельных дисциплин и требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС ВО:  

общекультурные компетенции:  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 



способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2); 

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).    

 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» охватывает содержание дисциплин базовой и вариативной 

частей программы магистратуры: «Управленческая экономика», 

«Корпоративный менеджмент», «Операционный менеджмент», «Методы 

стратегического анализа». 

 

Итоговыми аттестационными испытаниями выпускников РЭУ им. Г.В. 

Плеханова по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» являются: 

- государственный экзамен (как правило, в форме государственного 

междисциплинарного экзамена); 

- защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

Составители: к.воен.н., доцент Долгополов Е.М., д.п.н., профессор 

Дубровский А.В. 


