
Аннотация к программе итоговой государственной аттестации выпускника 
 
    Итоговая государственная аттестация выпускника проводится в соответствии с 
Федеральным  законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 31.12.2014); требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
Государственное и муниципальное управление, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «10» декабря 2014 г. №1567;   
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО) по 
соответствующим направлениям подготовки научно-педагогических кадров (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации); «Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», 
утвержденным приказом Минобразования РФ от 25.03.03 № 1155  и «Положением о 
выпускных квалификационных работах бакалавра, дипломированного специалиста, 
магистра в НОУ ВО СФГА. 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствия  уровня 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.   

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы бакалавра, государственный экзамен, устанавливаемый по 
решению Ученого совета вуза. 

Общие требования к уровню подготовки бакалавра по направлению 
Государственное и муниципальное управление 

Бакалавр подготовлен к профессиональной деятельности в области исполнения 
должностных обязанностей на должностях государственной службы по обеспечению 
исполнения полномочий лиц, находящихся на государственных должностях и исполнения 
полномочий государственных органов, на должностях муниципальной службы по 
обеспечению исполнения полномочий лиц, находящихся на выборных муниципальных 
должностях и исполнения полномочий органов местного самоуправления, на должностях 
в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на административных 
должностях в государственных и муниципальных предприятиях, в научно-
исследовательских и образовательных организациях в сфере государственного и 
муниципального управления, в политических партиях, общественно-политических и 
некоммерческих  организациях (п.4.1. ФГОС ВО) 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: процессы и 
отношения в: 
- государственных и муниципальных органах власти; 
- органах местного самоуправления; 
- государственных и муниципальных учреждениях и организациях; 
- институтах гражданского общества; 
- организациях общественного сектора; 
- некоммерческих организациях; 
- международных организациях и международных органах управления; 
- научно-исследовательских и образовательных организациях и учреждениях (п. 4.2. 
ФГОС ВО) 

Бакалавр должен быть подготовлен  к решению следующих профессиональных 
задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП бакалавриата и видами 
профессиональной деятельности  



– участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе правовых 
актов, направленных на исполнение полномочий; 
– участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 
общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 
– участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных 
расходов; 
– участие в обеспечении рационального использования ресурсов государственных 
органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических и некоммерческих организаций; 
– участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 
– участие в организации управления персоналом в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, 
предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических и 
некоммерческих организациях; 
– организационное обеспечение деятельности лиц, находящихся на государственных 
должностях, государственных органов, лиц, находящихся на выборных муниципальных 
должностях, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций и учреждений, организационно-административное обеспечение деятельности 
государственных и муниципальных предприятий, научно-исследовательских и 
образовательных организаций в сфере государственного и муниципального управления, 
политических партий, общественно-политических и некоммерческих организаций; 
– участие в контроле качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов; 
– организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, гражданами.  

Перечень общекультурных, общепрофессиональных и  профессиональных 
компетенций, которыми  должен обладать бакалавр имеется в разделе 3 данной ОПОП 
 

Защита выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП бакалавриата по 

направлению Государственное и муниципальное управление выполняется в форме 
бакалаврской работы, представляет собой самостоятельное и логически завершенное 
теоретическое и/или экспериментальное исследование, связанное с решением задач того 
вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр:_обеспечение исполнения 
полномочий лиц, замещающих государственные должности РФ и субъектов РФ, 
выборные должности в органах местного самоуправления, обеспечение исполнения 
полномочий государственных и муниципальных органов, государственных и 
муниципальных учреждения и предприятий.  

Выпускная квалификационная работа предполагает: анализ и обработку 
информации, полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, 
статистических данных) и научной литературы по профилю ОПОП бакалавриата; анализ, 
обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и 
экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности; 
разработку проекта, имеющего практическую значимость. 

 В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, бакалавр 
должен продемонстрировать способность, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, излагать 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным 
этапом обучения и имеет своей целью: 



- повышение уровня подготовки к решению профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью ОПОП бакалавриата и видами 
профессиональной деятельности;  

- развитее общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО: 

- углубление, расширение, систематизацию, закрепление  теоретических знаний и 
приобретение навыков практического применения этих знаний при решении  
профессиональных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 
исследований, оптимизации проектно-технологических, творческих и экономических 
решений; 

- формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с 
использованием современных методов науки; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 
теоретических, прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической 
значимости и возможной области применения;  

-формирование готовности использовать индивидуальные креативные способности 
для оригинального решения исследовательских задач; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности. 

Требования к объему, содержанию, структуре, оформлению и защите бакалаврской 
работы определяются в соответствии с разделом II «Положения о выпускных 
квалификационных работах бакалавра, дипломированного специалиста, магистра в НОУ 
ВО «СФГА». 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются решением  
Ученого совета факультета и доводятся до сведения выпускников не менее чем за 6 
месяцев до итоговой государственной аттестации. 

 
Государственный экзамен 

Цель государственного экзамена – определение практической и теоретической 
подготовленности бакалавра к решению профессиональных  образовательных задач в 
соответствии с профильной направленностью ОПОП и видами профессиональной 
деятельности, установленных ФГОС ВО. 
Государственный итоговый экзамен  проводится в форме итогового государственного 
междисциплинарного экзамена по направлению подготовки; 

Государственный экзамен по направлению включает комплексные 
экзаменационные вопросы и задания, соответствующие избранным дисциплинам 
(разделам) из Блока 1, и учитывает требования к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы, установленные ФГОС ВО по 
направлению  Государственное и муниципальное управление.  

Критерии оценки  экзаменационного ответа  утверждаются решением кафедры и 
доводятся до сведения выпускников не менее чем за 6 месяцев до итоговой 
государственной аттестации. 
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