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1. Цели государственной итоговой аттестации:  установление уровня подготов-

ленности выпускника бакалавриата к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия его подготовки  требованиям  ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Гос-

ударственное и муниципальное управление» утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ «10» декабря 2014 г. № 1567. и основной профессиональной обра-

зовательной программы (ОПОП ВО), разработанной на его основе.  
 2. Задачи государственной итоговой аттестации:  

 оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к выполне-

нию профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности ба-

калавров по данному направлению подготовки, включающих экономические, фи-

нансовые, маркетинговые  и аналитические  службы фирм различных отраслей и 

форм собственности, органы государственной  муниципальной власти, академиче-

ские и ведомственные научно-исследовательские организации, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

дополнительного профессионального образования; 

 выявить уровень закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в 

процессе освоения обучающимся образовательной программы; 

 провести оценку уровня сформированности у выпускников общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций; 

 определить уровень подготовленности бакалавра к решению профессиональных за-

дач в соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО бакалавриата и вида-

ми профессиональной деятельности (организационно-управленческими и проект-

ными); 

 оценить навыки к самостоятельной работе бакалавра. 

 
3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО:  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление» (уровень бакалавриата) государственная итоговая аттестация опре-

делена как самостоятельный раздел Б3, завершающий учебный процесс. Государственная 

итоговая аттестация (ГИА) является одной из основных форм контроля и оценки уровня и 

качества теоретической и практической компетентностной подготовленности выпускника 

к осуществлению будущей профессиональной деятельности и соответствия подготовки 

требованиям ФГОС ВО по данному направлению. Одновременно в процессе ГИА прове-

ряется готовность бакалавров к продолжению обучения в магистратуре. 

 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации:  
В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской программой 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалифика-



ционную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой 

готовится бакалавр (организационно-управленческой и проектной.). 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения 

и навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 

В ходе прохождения государственной итоговой аттестации в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО формируются следующие компетенции выпускника по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль «Муници-

пальное управление».  

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр». 

 
 4. Требования к результатам прохождения государственной итоговой аттеста-
ции: 

 
4.1. Процесс прохождения государственной итоговой аттестации направлен на 

формирование следующих компетенций: 
-общекультурных: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой 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 деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

-  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций  (ОК-9); 

-общепрофессиональных: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты де-



ятельности организации (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-6). 

-профессиональных: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 
4.2. Для успешного прохождения ГИА студент должен 

Знать 

– философские основы профессиональной деятельности; основные философские ка-

тегории и проблемы человеческого бытия (ОК-1); 

– основные проблемы и этапы и закономерности исторического развития общества; 

основные культурологические течения и школы, их историческую проблематику 

(ОК-2); 

– основные тенденции развития государственного и муниципального управления, 

этапы развития, функции и методы государственного и муниципального управле-

ния как науки (ОК-3); 

– основы правовых знаний в области государственного и муниципального управле-

ния (ОК-4); 

– основы коммуникаций для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия (ОК-5); 

– психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений в 

коллективе, социально-психологические  основы культурно-исторических разли-

чий  (ОК-6); 

– методы и приемы самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– основы физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности бакалавра (ОК-8); 

– приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций при 

прохождении практики  (ОК-9); 



– основные закономерности развития местного самоуправления России в целом, его 

отдельных институтов и норм; механизмы функционирования органов местного 

самоуправления, принципы, лежащие в их основе; механизм участия граждан в 

управлении местными делами (ОПК-1); 

– виды и механизм принятия организационно-управленческих решений, методику 

оценивания результатов и последствий принятого управленческого решения (ОПК-

2); 

– основы проектирования организационных структур, стратегии управления челове-

ческими ресурсами организаций (ОПК-3); 

– основы делового общения и публичных выступлений, переговоров, совещаний, де-

ловой переписки и электронных коммуникаций (ОПК-4); 

– основы составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов 

с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты дея-

тельности организации (ОПК-5); 

– показатели, характеризующие эффективность работы муниципальных организаций 

(ОПК-6) 

– порядок исполнения управленческих решений; инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

– основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования коман-

ды, основы проведения аудита человеческих ресурсов и диагностики организаци-

онной культуры (ПК-2); 

– основные экономические методы для управления государственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– методы оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования 

и финансирования (ПК-4); 

– основы проектирования социально-экономических проектов (программ развития), 

оценивания экономических, социальных, политических условий и последствий ре-

ализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– современные методы управления проектом, направленные на своевременное полу-

чение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ре-

сурсами, реализации проекта с использованием современных инновационных тех-

нологий (ПК-13); 

– основы проектирования организационной структуры, распределения полномочий и 

ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

уметь: 

– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; системно анализировать и выбирать социально- психологические кон-

цепции (ОК-1); 

– идентифицировать культурфилософские культуры идеи как относящиеся к тому 

или иному историческому развитию общества (ОК-2); 

– осмысливать происходящие перемены в области государственного и муниципаль-

ного управления (ОК-3); 

– использовать основы правовых знаний в области государственного и муниципаль-

ного управления (ОК-4); 

– использовать коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

– использовать полученные знания в процессе практической деятельности  (ОК-6); 



– самоорганизовываться и заниматься самообразованием знаний в сфере государ-

ственного и муниципального управления (ОК-7); 

– реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-

ности на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и провести 

оздоровительные и рекреационные мероприятия в повседневной и трудовой дея-

тельности (ОК-8); 

– использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций при прохождении практики  (ОК-9); 

– делать обобщения о муниципально-правовых институтах; формулировать выводы 

по отдельным проблемам муниципального права России и уметь обосновывать вы-

воды (ОПК-1); 

– находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и быть готовым нести за них ответ-

ственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

– осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, со-

вещания, деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-

4); 

– составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять ресурсы с учетом 

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности 

организации (ОПК-5); 

– правильно и оперативно пользоваться системами информационного обеспечения 

местного самоуправления; рассчитывать показатели, характеризующие эффектив-

ность работы муниципальных организаций (ОПК-6); 

– определять приоритеты профессиональной деятельности; эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности (ПК-1); 

– использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения страте-

гических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирова-

ния команды, проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2); 

– применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принимать управленческие решения по бюджетиро-

ванию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестиро-

вания и финансирования (ПК-4); 

– разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оцени-

вать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-

временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, быть готовым к его реализации с использованием совре-

менных инновационных технологий (ПК-13); 

– различать типы структур муниципального управления; полномочия различных ор-

ганов государственной власти РФ в области местного самоуправления (ПК-14). 

владеть: 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.)  (ОК-1); 



– навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого характера; 

навыками владения мировоззренческих проблем и формулирование гражданской 

позиции  (ОК-2); 

– юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; состоянием 

местного самоуправления в РФ и их местом в системе органов власти (ОК-3); 

– основами правовых знаний в области государственного и муниципального управ-

ления (ОК-4); 

– навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

– навыками формирования и развития  взаимоотношений в коллективе, учитывая со-

циально-психологические  основы культурно-исторических различий  (ОК-6); 

– навыками самоорганизации и самообразования в сфере государственного и муни-

ципального управления (ОК-7); 

– навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудо-

вой деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-8); 

– навыками использования приемов первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций при прохождении практики  (ОК-9); 

– знанием об основных принципах, категориях и положениях науки муниципального 

права России, о современном уровне ее развития; знанием о действующем законо-

дательстве по вопросам местного самоуправления и уметь правильно толковать и 

применять нормы права к конкретным практическим ситуациям (ОПК-1); 

– навыками нахождения организационно-управленческого решения, оценивания ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения (ОПК-2); 

– навыками проектирования организационных структур, участия в разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами организаций, планирования и осу-

ществления мероприятий, распределения и делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электрон-

ные коммуникации (ОПК-4); 

– навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресур-

сов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

– навыками анализа и применением информационно-коммуникационных технологий 

с учетом основных требований информационной безопасности; методами расчета 

показателей эффективности работы муниципальных организаций (ОПК-6); 

– навыками разработки и эффективного исполнения управленческих решений в сфе-

ре профессиональной деятельности; навыками использования инструментов и тех-

нологий регулирующего воздействия при реализации управленческих решений 

(ПК-1); 

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

– умением применять основные экономические методы для управления государ-

ственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– навыками проведения оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 



– навыками разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реа-

лизации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– навыками применения современных методов управления проектом, направленных 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эф-

фективное управление ресурсами (ПК-13); 

– навыками и методами проектирования организационных структур, распределения 

полномочий и ответственности на основе их делегирования по уровням государ-

ственной и муниципальной власти (ПК-14). 

 

5. Общая трудоемкость итоговой ГИА составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 
  
6. Разработчики:                                                                

канд. тех. наук, доцент                              А.Ф. Рева              

канд. экон. наук, доцент                           В.Н.Чекарь 


