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Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью проведения итоговой государственной аттестации является проверка
знаний, умений, навыков и личностных компетенций, приобретенных выпускником при
изучении учебных циклов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
В процессе государственной аттестации необходимо установить соответствие
результатов образования, заявленных вузом, - прежде всего теоретического базиса
программы (образовательный аспект) – знаниям и умениям выпускника и на этой основе
оценить уровень полученной выпускником квалификации в соответствующей области
профессиональной деятельности. Мера несоответствия заявленных вузом результатов
образования и реально полученных выпускником знаний и умений определяет качество
подготовки в данном учебном заведении и служит основой для анализа и улучшения
образовательной деятельности вуза.
Бакалавр в соответствии с общепрофессиональной подготовкой должен обладать
знаниями, владеть компетенциями, методами и технологиями.
Установить соответствие между требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление и фактическими знаниями, навыками и умениями
выпускников, полученными в процессе освоения образовательной программы в ФГБОУ
ВПО «Марийский государственный университет» в период действия настоящего
стандарта.
Основными задачами государственной итоговой аттестации по государственному и
муниципальному управлению является оценка владения целым рядом компетенций,
определенных для бакалавра:
- выявить уровень теоретической подготовки бакалавров на междисциплинарном
государственном экзамене по основным предметам цикла «Дисциплины направления»;
- определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы степень профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков
выпускников в анализе актуальных проблем управления и разработке управленческих
решений;
- применить полученные знания и навыки при решении организационноуправленческих, информационно-аналитических и предпринимательских задач,
нацеленных на повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности
предприятий различных организационно-правовых форм.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);
-способностью 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 (ОПК-3);
-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);
-владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации (ОПК-5);
-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).
Выпускник,
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программу
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профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
-владением 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 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
инвестирования и финансирования (ПК-4);
-владением 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 (ПК-6);
-способностью применять информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования
(ПК-8);
-способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации (ПК-9);
-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,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий (ПК-13);
-способностью
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распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);
-способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19);
-умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
(ПК-21);

-умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
(ПК-22);
-владением навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);
-владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);
-способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления (ПК-27).
Содержание государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников включает:
 проведение комплексного квалификационного экзамена по направлению;
 защиту выпускной квалификационной работы.
Комплексный квалификационный экзамен должен способствовать реальной оценке
уровня подготовки бакалавра по циклу дисциплин, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление. Формы и содержание государственного экзамена по
государственному и муниципальному управлению должны обеспечить контроль за
выполнением требований к уровню подготовки студентов, завершивших обучение и
подтвердить их соответствие квалификационным признакам.
Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля
знаний, умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации в
области менеджмента в соответствии с профилем.
Цели выпускной квалификационной работы:
 систематизировать и закрепить теоретические и практические знания по
направлению;
 применить полученные знания при организации менеджмента;
 выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по
направлению.
Студентам, аттестованным государственной экзаменационной комиссией,
оформляется диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца
по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление с присвоением
квалификации академический бакалавр.
Форма промежуточной аттестации
При проведении итогового междисциплинарного экзамена по направлению
38.03.04 Государственное и муниципальное управление устанавливаются следующие
оценки знаний выпускников:
- оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений,
твѐрдое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные,
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы
экзаменационного билета, грамотное изложение и чѐткое изображение схем и графиков;
использование, в необходимой мере, в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы;
- оценка «хорошо» − твѐрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы в
экзаменационном билете при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам;
грамотное изложение и чѐткое изображение схем и графиков;

- оценка «удовлетворительно» − твѐрдое знание и понимание основных вопросов
программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных
положений; наличие ошибок в изложении и изображении схем и графиков; при ответах на
вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно;
- оценка «неудовлетворительно» − неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов; неточные и непоследовательные ответы, представление разрозненной
информации при ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете.
Оценивание знаний студентов по государственному междисциплинарному
экзамену проводится в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников
вузов Российской Федерации. Методика выставления оценки базируется на совокупной
оценки ответа экзаменуемого, сформированной на основе независимых оценок
поставленных каждым членом комиссии.

