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Выписка из ФГОС ВО направления 38.04.04 – «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация – магистр) 
«Раздел VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ». 
6.2.  Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 
защиты, а так же подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное 
управление предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников в 
виде: 

а) государственного экзамена; 
б) защиты выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертации. 
 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника «Национального государственного университета 
физической культуры спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 
(далее университет) к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.04 – «Государственное 
и муниципальное управление». 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение  профессиональных задач: 

организационно-управленческих; 

административно-технологических; 

консультационных и информационно-аналитических; 

научно-исследовательских и педагогических. 

   При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные  и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности в 

области государственного и муниципального управления; профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

 
 
Задачи ГИА:  
1. Определить соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС 

ВО. 
2. Установить уровень подготовленности выпускника по направлению 

38.04.04 – Государственное и муниципальное управление. 
3. Принять решение о присвоении квалификации магистра по 

результатам ГИА и выдачи выпускнику диплома о высшем образовании образца, 
установленного Минобрнауки России. 

4. Разработать рекомендации, направленные на совершенствование 
подготовки студентов, по результатам работы ГЭК. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ 

Основное содержание итоговых испытаний 
Содержание государственной итоговой аттестации соотносится с 

формируемыми компетенциями по направлению подготовки 38.04.04 – 
«Государственное и муниципальное управление» и направленностью (профилем) 
«Государственное и муниципальное управление в отрасли физической культуры 
и спорта». Данное соотношение представлено в таблице 1. 



Таблица 1 

Содержание государственной итоговой аттестации выпускника и его соответствие с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОПОП 

«Государственное и муниципальное управление в отрасли физической культуры и спорта» 

Коды Требования к результатам освоения ОПОП:  Формы проведения итоговых  

испытаний 

Государственный 

экзамен 

ВКР 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 
+ + 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

+  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

+ + 

ОПК-1 Способностью к анализу, планированию и 

организации профессиональной деятельности 
+ + 

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 

+ + 

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-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 владением 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 развития политических процессов 

в мире, мировой экономики и глобализации, 

 + 



ориентироваться в вопросах между народной 

конкуренции  

ПК-7 способностью разрабатывать системы 

стратегического, текущего и оперативного 

контроля  

 + 

ПК-8 владением 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-11 способностью осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, получаемой из 

разных источников  

 + 

ПК-12 способностью использовать 

информационные технологии для решения 

различных исследовательских и 

административных задач  

 + 

ПК-13 способностью критически оценивать 

информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза  

 + 

ПК-18 владением методами и специализированными 

средствами для аналитической работы и 

научных исследований 

 + 

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 

 + 

 


