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Цель 
государственного 
экзамена 

Цель итоговой государственной аттестации – выявить и 
определить уровень сформированности у выпускника 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций; установить соответствие уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. 

Место 
государственной 
итоговой аттестации 
в ОПОП 

Итоговая государственная аттестация включена в учебный 
план ОПОП отдельным блоком Б3 «Государственная итоговая 
аттестация». 

Форма 
государственной 
итоговой аттестации 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Компетенции, 
оцениваемые на 
государственной 
итоговой аттестации 

В рамках проведения государственного экзамена  проверяется 
сформированность следующих компетенций: 
общекультурными компетенциями: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения 

Общепрофессиональные:  
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач в 
области профессиональной деятельности; 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия, 

Профессиональные: 
ПК-3 способностью планировать и организовывать работу 

органа публичной власти, разрабатывать организационную 
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и 
внешним условиям деятельности органа публичной власти, 
осуществлять распределение функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями; 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в 
области государственного и муниципального управления;  

ПК–5 владение современными методами диагностики, 
анализа и решения социально-экономических проблем, а также 
методами принятия решений и их реализации на практике; 

ПК-6 способностью понимать современные тенденции 
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развития политических процессов в мире, мировой экономики и 
глобализации, ориентироваться в вопросах международной 
конкуренции; 

ПК-7 способностью разрабатывать системы 
стратегического, текущего и оперативного контроля; 

ПК-8 - владение принципами и современными методами 
управления операциями в различных сферах деятельности; 

ПК-9- владением навыками использования инструментов 
экономической политики 

ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу  

ПК-19 владением методикой анализа экономики 
общественного сектора, макроэкономическими подходами к 
объяснению функций и деятельности государства;  

ПК-20 владением методами и инструментальными 
средствами, способствующими интенсификации познавательной 
деятельности. 
Защита выпускной квалификационная работа (магистерская 
диссертация), включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты проверяет сформированность следующих 
компетенций: 
общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала. 

Общепрофессиональные:  
ОПК-1 - способностью к анализу, планированию и 

организации профессиональной деятельности.  
Профессиональные: 
ПК-1 владением технологиями управления персоналом, 

обладанием умениями и готовностью формировать команды для 
решения поставленных задач; 

ПК-2 владением организационными способностями, умением 
находить и принимать организационные управленческие 
решения, в том числе и в кризисных ситуациях; 

ПК-18- владением методами и специализированными 
средствами для аналитической работы и научных исследований. 

Общая трудоемкость  
государственной 
итоговой аттестации 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е.; 
защиты выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 6 з.е. 

 


