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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты» 

по направлению подготовки – 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цели и задачи ГИА 

Цель государственной итоговой аттестации: 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), оценка  качества освоения ОПОП и степени овладения выпускниками 

необходимыми общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по ключевым дисциплинам 

учебного плана; 

 определение степени освоения выпускником универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

 получение оснований для решения вопроса государственной экзаменационной 

комиссией о присвоении квалификации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации. 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОП ВО бакалавриата и видами профессиональной 

деятельности: 

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процедуре защиты и 

защиту выпускной квалификационной работы и относится к блоку 3 Государственная 

итоговая аттестация учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации – бакалавр. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения  

 

Коды 

компетен-

ций 

Название компетенций Краткое содержание (определение и 

структура компетенции). Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника 

1 2 3 

ОК Общекультурные компетенции  

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: закономерности и этапы развития 

потенциала ценностей мировой культуры, 

основные тенденции ее развития; законы 

развития природы, общества и мышления 



основные понятия и категории, 

характеризующие их взаимодействие; 

принципы приобретения культуры мышления, 

развития аналитических способностей, 

восприятия и переработки информации, 

целеполагания. 

 

Уметь: применять освоенные ценности 

мировой культуры в своем личностном 

общекультурном развитии; проводить анализ 

взаимосвязей в системе «Общество-природа», 

используя общефилософский и 

общесоциологический инструментарий; 

аргументировано мыслить, осуществлять 

накопление и отбор аналитической 

информации для постановки и реализации 

целей. 

Владеть: навыками логико-

методологического анализа научного 

исследования и его результатов, методиками 

системного анализа предметной области и 

проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем, 

методами (методологиями) проведения 

научно-исследовательских работ. 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные событии и процессы 

мировой и отечественной экономической 

истории; принципы формирования активной 

гражданской позиции, применительно к 

решению управленческих проблем; сущность, 

формы проявления, закономерности; 

тенденции развития социально-значимых 

проблем и процессов. 

Уметь: отстаивать гражданскую позицию в 

сфере профессиональной деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; анализировать и 

интерпретировать социально-значимые 

проблемы и процессы. 

Владеть: пониманием преимуществ 

реализации активной гражданской позиции, 

предвидеть юридические опасности и угрозы, 

связанные с отсутствием гражданской 



позиции; навыками системного подхода к 

анализу исторических событий и процессов; 

инструментарием исследования социально-

значимых проблем и процессов. 

 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: закономерности и принципы 

экономического мышления, основы развития 

экономического образа мышления. 

Уметь: экономически грамотно обосновывать 

принимаемые управленческие решения. 

Владеть: навыками развития экономического 

образа мышления и их применения в 

управленческой деятельности. 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: основы правового регулирования и 

действия правовых норм. 

Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих, сферу 

профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; защищать права на 

интеллектуальную собственность. 

Владеть: навыками: решения задач, связанных 

с деятельностью в информационной правовой 

среде. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: принципы логики и построения 

грамотной речи; лексический минимум в 

объеме 4000 учебных лексических единиц 

терминологического характера, 

грамматические особенности 

профессиональной коммуникации. 

Уметь: логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь; 

воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию на иностранном языке, 

оформлять извлеченную из 

специализированных источников на 

иностранном языке информацию и 

предоставлять ее в профессиональных кругах.   

Владеть: основами исторического мышления, 

навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о 

социально-политических и экономических 



процессах, навыками публичной речи, 

аргументации и ведения дискуссии; 

навыками устной и письменной 

профессиональной коммуникации на 

иностранном языке, иностранным языком в 

объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: закономерности кооперации с 

коллегами и работы в коллективе; методы и 

технологии эффективного 

командообразования. 

Уметь: анализировать возможные 

конфликтные ситуации и искать к их 

разрешению, работать в коллективе; 

анализировать уровень групповой динамики в 

команде. 

Владеть: способами работы в коллективе, 

приемами цивилизованной дискуссии и 

навыками творческой работы в коллективе; 

способами формирования эффективных 

команд. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы и подходы к саморазвитию 

личностных и профессиональных качеств 

работников; критерии и показатели оценки 

своих достоинств и недостатков, требования, 

предъявляемые к средствам развития 

достоинств и устранению недостатков; 

социальные ценности общества и их связь с 

социальной значимостью своей будущей 

профессии, основные виды социальных 

организаций и способы взаимодействия в них, 

современное состояние и перспективы 

развития мирового хозяйства, а также 

особенности российской экономики. 

Уметь: понимать значимость повышения 

своей квалификации и мастерства; применять 

методики оценки достоинств и недостатков; 

осознавать социальную значимость своей 

профессии, использовать принципы, законы и 

модели экономической теории для анализа 

экономических и социальных проблем, 

представлять результаты исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, эссе, 

информационного обзора, анализировать и 



оценивать социальную информацию, 

планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого 

анализа. 

Владеть: эффективными приемами и 

методами, обеспечивающими саморазвитие, 

повышения своей квалификации и мастерства; 

современными методиками оценки своих 

достоинств и недостатков, способами их 

устранения; пониманием социологического 

аспекта профессионализации и высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, навыками сбора и 

систематизации информации, способностью к 

деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере. 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: основы этических ценностей 

государства и общества, иметь представление 

о здоровом образе жизни. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

ценностный потенциал с этических позиций, 

оценивать образ жизни.  

Владеть:  

навыками инструментария исследования и 

оценки состояния этических ценностей и 

образа жизни. 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные подходы к организации 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: использовать эффективные средства и 

приемы защиты персонала, методы защиты 

населения в экстремальных ситуациях. 

Владеть: навыками предотвращения угроз 

возникновения природных катаклизмов и 

техногенных катастроф, минимизации их 

последствий для населения. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции  

 

ОПК-1 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные нормативные правовые 

документы и специфику системы 

российского права: содержание его 

основных институтов; основные 

нормативные правовые акты, образующие 

систему действующего законодательства 

Российской Федерации. 



Уметь: проводить комплексный поиск и 

систематизацию нормативно правовой 

информации. 

Владеть: навыками анализа и применения в 

профессиональной деятельности 

необходимых нормативных актов, работы 

со служебной документацией. 

 

ОПК-2 

способность находить 

организационно- 

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиции 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: сущность и классификацию 

управленческих решений, основные этапы и 

особенности процесса принятия решений, 

понятие ответственности и социальной 

значимости с позиции управления. 

Уметь: определять альтернативы и 

варианты решений, оценивать их 

последствия и социальную значимость. 

Владеть: приемами оценки результатов и 

последствий принятых управленческих 

решений. 

 

ОПК-3 

 способность 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: методологические основы 

проектирования организационных структур. 

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: способностью проектировать 

организационные структуры, разрабатывать 

стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

 

 

ОПК-4 

способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: основные аспекты делового общения, 

публичных выступлений, переговоров, 

совещаний, осуществления деловой 

переписки и поддержки электронных 

коммуникаций. 

Уметь: осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 



переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

Владеть: эффективными методами делового 

общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, осуществления 

деловой переписки и поддержки 

электронных коммуникаций. 

 

ОПК-5 

владение навыками составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

Знать: законодательные и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

организацию бюджетного учета и 

отчетности в Российской Федерации, 

структуру бюджетной системы Российской 

Федерации, принципы ее построения, 

порядок формирования доходов и расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их разграничения 

между звеньями бюджетной системы, 

участников бюджетного процесса   в   

Российской   Федерации   и   их полномочия. 

Уметь: обобщать данные и формировать 

сметы, планы, работать с законодательными 

и иными нормативными правовыми актами. 

Владеть: основными приемами 

формирования бюджетных планов. 

 

ОПК-6 

способность решать 

стандартные задачи професси- 

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль- туры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:  способы  решения  стандартных  задач 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

ПK профессиональные компетенции  

организационно-управленческая деятельность: 

 умение определять прио- Знать: структуру профессиональной 



ПК-1 ритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

деятельности, инструменты, технологии и 

процессы исполнения управленческих 

решений, их особенности в условиях 

неопределенности. 

Уметь: разрабатывать порядок исполнения 

управленческих решений с учетом 

специфики и приоритетов 

профессиональной деятельности, условий 

неопределенности. 

Владеть: технологиями и инструментами 

регулирования неопределенности и риска 

при реализации решений в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-2 

владение навыками 

использования основных 

теорий 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 команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной структуры 

Знать: основные теории мотивации, 

лидерства и власти, понятие стратегических 

задач, организационной культуры, 

человеческих ресурсов, а также формы, 

способы и методы организации групповой 

работы. 

Уметь: осуществлять диагностику 

организационной культуры и аудит 

человеческих ресурсов на основе теорий 

мотивации, лидерства и власти с учетом 

стратегических и оперативных целей. 

Владеть: приемами и методами 

формирования команды, организации 

групповой работы и диагностики культуры 

организации. 

 

ПК-3 

умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

Знать: принципы и методы управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, а также совокупность 

экономических отношений и методы 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных и муниципальных активов.  

Уметь: применять методы управления 

государственным (муниципальным) 

имуществом, а также с помощью 

экономических инструментов анализировать 

эффективность управления бюджетом и 

государственными (муниципальными) 

активами. 

Владеть: методами управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, а также экономическими 



подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов. 

 

ПК-4 

способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях  

инвестирования и 

финансирования 

Знать:  принципы  принятия  и  методы    

обоснования экономическими субъектами 

решений о реализации инновационных и 

инвестиционных проектов. 

Уметь: обосновывать решения о реализации 

инновационных и инвестиционных 

проектов. 

Владеть: приемами оценки различных 

условий инвестирования и финансирования. 

 информационно-методическая деятельность: 

 

ПК-5 

умение разрабатывать 

методические и справочные 

материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской 

Российской Федерации, 

государственной службы 

субъектов Российской 

Федерации  и муниципальной 

службы, лиц замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, 

замещающих государственные 

должности субъектов 

Российской Федерации, 

должности муниципальной 

службы, административные 

должности   в 

государственных  и 

муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и 

образовательных организациях,

 политических партиях,

  общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Знать: правовой статус лиц, находящихся на 

государственных должностях на выборных 

муниципальных должностях; основы 

функционирования государственных 

органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

организаций и учреждений; организационно-

административное обес- печение 

деятельности государственных и 

муниципальных предприятий, научно- 

исследовательских и образовательных 

организаций в сфере государственного и 

муниципального управления, политических 

партий, общественно-политических и 

некоммерческих организаций. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом в сфере 

государственного и муниципального 

управления, государственной и 

муниципальной службы; взаимодействовать 

с научными и образовательными 

организациями, политическими партиями, 

общественно- политическими, 

коммерческими и не- коммерческими 

организациями; разрабатывать 

методические и справочные материалы в 

сфере государственного и муниципального 

управления, государственной и 

муниципальной службы; интегрировать в 

деятельность подразделения положения 

федерального и регионального 



законодательства,  инструкции и нормативы. 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами по регулированию деятельности в 

сфере государственного и муниципального 

управления государственной и 

муниципальной службы; приемам 

разработки методических и справочных 

материалов по вопросам регулирования 

деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления, 

государственной и муниципальной службы; 

навыками   подготовки  информационно-

методических материалов и сопровождения 

управленческих решений. 

 

ПК-6 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно- 

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Знать: основные методы математической 

статистики; понятие базы данных, 

количественных и качественных данных; 

способы поиска статистической инфор- 

мации на официальных сайтах; основные 

принципы работы с информацией по 

вопросам социально-экономического 

развития общества и деятельности органов 

власти. 

Уметь: обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; работать с 

базами данных; готовить информационно-

методические материалы по вопросам 

социально- экономического развития 

общества; обобщать, анализировать и 

критически воспринимать информацию о 

ключевых социально-экономических 

индикаторах; анализировать политические, 

социальные и экономические проблемы и 

процессы, оценивать их развитие в будущем. 

Владеть: качественными и 

количественными методами 

социологических исследований; методами 

количественного анализа и моделирования; 

приемами работы с социально-

экономическими данными и анализа 

экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 



субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных 

и муниципальных, предприятий и 

учреждений,  политических  партий,   

общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций. 

ПК-7 умение моделировать 

административные процессы и 

процедуры в органах 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органах государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного 

самоуправления, адаптировать 

основные математические 

модели к конкретным задачам 

управления 

Знать: основные административные 

процессы и процедуры в органах власти и 

принципы их регламентации; значение и 

процедуры принятия административных 

стандартов и регламентов; основные 

математические методы и модели принятия 

решений; основы теории принятия решений 

и математического моделирования 

социально-экономических процессов, а 

также методологические основы получения 

информации о социально-экономических 

процессах. 

Уметь: осуществлять административные 

процессы и процедуры в органах государ- 

ственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного 

самоуправления; формулировать 

конкретные задачи управления для 

математического моделирования; 

использовать экономико-математический 

анализ для обоснования управленческих 

решений и для моделирования 

административных процессов. 

Владеть: приемами моделирования 

административных процессов и процедур в 

органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления; навыками выбора 

математических моделей для решения 

конкретных задач управления. 

ПК-8 способность применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив ис- 

Знать: место и значение современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; принципы 

создания информационных ресурсов; 

основные возможности, предоставляемые 

современными информационными 

технологиями, инструментальными 



пользования средствами разработки информационных 

систем. 

Уметь: применять информационные 

технологии для решения управленческих 

задач; самостоятельно формулировать 

информационные потребности: выполнять 

предварительный анализ, формулировать 

требования по созданию (развитию) 

информационных систем в своей 

профессиональной деятельности и 

оценивать результаты предлагаемых 

проектных решений. 

Владеть: навыками работы с текстовыми 

процессорами и электронными таблицами, 

графическими редакторами, 

информационно-справочными средствами, 

средствами разработки электронных 

презентаций. 

 

4. Структура ГИА 
Раздел ВКР Компетенции 

Глава 1. Теоретическая часть  

На основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной, научной и 

специальной литературы рассматривается, прежде всего, степень 

проработанности проблемы; дается характеристика различных подходов к её 

исследованию, то есть дается критическая оценка современного состояния 

научной мысли применительно к состоянию исследуемой проблемы. Приводится 

однозначное определение используемых экономических и управленческих 

категорий, принятые классификации, систематизируются факторы, оказывающие 

влияние на исследуемый объект. 

ОК-1; ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1,  

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,  ПК-8 

Глава 2. Аналитическая часть  

Проводится анализ состояния исследуемого объекта – на основе собранного 

обучающимся фактического материала, отвечающего требованиям точности, 

достоверности, объективности, актуальности, новизны. При написании главы 

автор демонстрирует умение использовать эмпирические методы исследования: 

статистическое наблюдение, моделирование, методы математической 

статистики. Результатом главы является детальное описание исследуемого 

объекта, его состояния, определяемого как качественными, так и 

количественными характеристиками.  

ОК-2; ОК-3; ОК-

4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-

9; ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-

6, ПК-1,  

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7,  

ПК-8 

Глава 3. Практико-ориентированная  

Представляет собой обоснование автором разработанных им алгоритмов 

решения проблемы и включает в себя совокупность конкретных практических 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности управляющей, 

регулирующей, надзирающей, аналитической деятельности (в зависимости от 

темы исследования). В ряде случаев целесообразно при обосновании 

практических рекомендаций использовать различные экономические расчеты, 

разрабатывать и сравнивать различные сценарии развития событий, предлагать 

свои критерии экономической и социальной эффективности. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1,  

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7,  

ПК-8  

 



5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ч. 

6. Форма аттестации: Защита выпускной квалификационной работы. 

 


