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1. Перечень компетенций, которыми должны обладать 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

Перечень компетенций  выпускника, подлежащих оценке в ходе 

государственного экзамена. 

общекультурные компетенции; 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

общепрофессиональные компетенции;  

 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); 

профессиональные компетенции: 

умением определять приоритеты 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 (ПК-1); умением применять основные 

экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);способностью 

применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования (ПК-8);способностью разрабатывать социально-

экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и последствия реализации 
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государственных (муниципальных) программ (ПК-12);способностью 

осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);способностью 

свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20);умением определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления административных процессов, 

выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21);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, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций (ПК-23). 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее 

значимые знания, умения и владения, которые формирует дисциплина и 

которые можно проверить в ходе государственного экзамена.  

По направлению подготовки «ГМУ» критерии, в соответствии с 

которыми устанавливается качество сформированных у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,  

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности, 

определяются на основе таблицы1. 

Таблица 1 – Критерии оценки компетенций 

 

№п Критерии оценки Оценка 
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-п 2 3 

удовлетвор

ительно 

4 

хорошо 

5 

отлично 

1. Владение 

категориальным 

аппаратом системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

- + + + 

2. Знание основных 

теоретических 

положений и ключевых 

концепций всех учебных 

модулей и дисциплин 

- + + + 

3. Знание современной 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

- + + + 

4 Знание современных 

механизмов 

государственного и 

муниципального 

управления и 

взаимодействия всех 

уровней и ветвей власти 

- - + + 

5. Умение самостоятельно 

анализировать 

конкретные 

экономические ситуации 

и правильно оценивать 

современную 

экономическую 

политику государства 

- - + + 
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6. Умение применять 

полученные знания с 

учетом специфики 

объектов управления 

- - - + 

 

В таблице 2 систематизированы оцениваемые ПКП  направления 

«ГМУ» в разрезе знаний, умений и владений, а также примерные вопросы, 

обеспечивающие  их оценку. 

Таблица 2 - Система оценки компетенций, проводимая в рамках 

государственного итогового экзамена по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

№ Название 

компетенции 

(ФГОС ВПО) 

Знания, умения, 

владения 

Примерные вопросы 

1 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2); 

 

Знать основные 

этапы развития 

теории 

государственного 

управления.  

Уметь 

анализировать 

особенности каждого 

этапа развития 

теории 

государственного 

управления 

1.Этапы развития теории 

государственного управления.  

 

 

2 владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1);  

 

Знать: 

нормативно-

правовую базу в 

сфере 

государственногои 

муниципального 

управления 

Уметь 

использовать 

нормативные и 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

1.Характеристика 

государственной службы как 

профессиональной служебной 

деятельности.  

2.Понятие 

«государственная гражданская 

служба». Правовой статус 

гражданского служащего. 
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профессиональной 

деятельности 

государственного и 

муниципального 

служащего; 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

применять ее в 

процессе принятия 

управленческих 

решений 

3 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) 

Знать сущность 

и основные подходы к 

формированию 

организационно-

управленческих 

решений. 

Уметь 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения  

1. 1.Особенности разработки 

решений в структуре 

исполнительной власти.  

2. 2.Социокультурныймеханизм 

процесса принятия 

государственных решений. 

3. 3.Организация процесса 

исполнения государственных 

решений. 

 

4 умением 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

Уметь выявлять 

приоритетные 

направления развития 

в результате 

проведенного анализа 

в различных 

ситуациях 

Владеть 

умением 

разрабатывать и 

реализовывать 

принятые решения и 

нести ответственность 

за возможные 

1.Контроль и мониторинг при 

реализации государственных 

решений. 

2.Риски в процессе принятия 

государственных решений. 

3. Стратегия развития 

региона:требования к 

стратегии развития региона, 

организация, порядок 

разработки и реализации 

стратегии, механизмы 

реализации и критерии оценки 

стратегии регионального 

развития. 



7 
 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения (ПК-1);  

 

последствия.  

5 умением 

применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов (ПК-3); 

Знать состав, 

основные 

экономические 

методы управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом; 

показатели 

результативности и 

эффективности 

управления в системе 

ГМУ 

Уметь принимать 

эффективные 

управленческие 

решения по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

1.Эффективность и качество 

государственных решений. 

2.Эффективность 

регионального управления и 

планирования. 

3.Понятие, формирование, 

утверждение, исполнение и 

контроль исполнения местного 

бюджета. 

1.  

 

6 способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования (ПК-

8); 

Знать основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения переработки 

информации по 

государственному и 

муниципальному 

управлению  

Уметь 

производить сбор и 

классификационно-

методическую 

обработку 

информации об 

имеющихся 

1.Региональная 

экономическая диагностика и 

мониторинг социально-

экономического развития 

региона. 

2.Подготовка схем 

территориального 

планирования Российской 

Федерации.  

3.Согласование 

Стратегии и программы 

социально-экономического 

развития субъектов 

Российской Федерации. 

4.Генеральные планы 
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политических, 

социально-

экономических, 

организационно-

управленческих 

процессах и 

тенденциях; 

        производить 

подготовку 

информационно-

методических 

материалов в связи с 

отдельными 

вопросами 

деятельности лиц, 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, и лиц, 

замещающих 

государственные 

должности субъектов 

Российской 

Федерации на 

должностях 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

(муниципальной 

службы), на 

должностях в 

государственных и 

муниципальных 

организациях и 

учреждениях, 

применять 

методы получения и 

переработки 

информации 

официальных сайтов 

органов 

государственного и 

городских округов, городских 

и сельских поселений 

5. Муниципальная служба, 

муниципальные служащие: 

понятие, состав, социальный и 

правовой статус, права и 

обязанности. 

6. Кадровые технологии 

отбора и оценки  персонала 

государственной службы.  
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муниципального 

управления, 

Владеть навыками 

работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

7 способностью 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты 

(программы 

развития), 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ (ПК-12); 

Знать структуру 

программ социально-

экономического 

развития территорий; 

знать методы и 

механизмы 

регионального 

управления и 

территориального 

планирования, 

разработки и 

реализации программ 

социально-

экономического 

развития 

 

Уметьанализировать 

социально-

экономические 

процессы развития 

территорий и 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия 

и последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

1.Основные методы и 

механизмы регионального 

управления и 

территориального 

планирования. 

2.Основные классы 

инструментов регионального 

управления (программно-

целевые, нормативные, 

прогнозные, прямое 

государственное участие 

(госзаказ), придание 

территориям особого статуса 

т.п.   

3.Особенности программно-

целевого подхода. 

Разновидности программ 

регионального развития.  

 

 

8 способностью 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение 

служебной 

деятельности 

специалистов (по 

Знать 

технологическое 

обеспечение 

служебной 

деятельности 

специалистов (по 

категориям и 

1. Функции и содержание 

государственной службы.  

2. Структура государственной 

службы как системы: 

основные компоненты и 

взаимосвязи между ними.  

3. Организация и 
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категориям и 

группам 

должностей 

государственной 

гражданской 

службы и 

муниципальной 

службы) (ПК-16); 

группам должностей 

государственной 

гражданской службы 

и муниципальной 

службы); 

Уметь ставить 

цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

интегрировать в 

деятельность 

подразделения 

положения 

федерального и 

регионального 

законодательства, 

инструкции и 

нормативы; 

 использовать 

технологическое 

обеспечение в 

профессиональной 

управленческой 

деятельности 

Владеть: 

навыками применения 

управленческих 

знаний при решении 

профессиональных 

задач 

функционирование 

государственной службы. 

Субъекты управления 

государственной службой. 

4. Понятие и система 

должностей 

государственной службы, 

распределение их по 

категориям и группам. 

5. Организационная структура 

управления в 

государственной службе.  

6. Общие принципы 

построения 

организационных структур 

органов государственной 

власти.  

7. Квалификационные 

требования к должностям 

гражданской службы. 

8. Характеристика 

государственной службы 

как профессиональной 

служебной деятельности.  

 

9 способностью 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права (ПК-20); 

Знать 

правовую систему 

России  

Уметь 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

1. Социально-правовой статус 

гражданского служащего. 

Права и обязанности 

государственных 

гражданских служащих. 

2. Требования к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих. 

Ограничения и запреты, 

связанные с 
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связи с ними 

правовые 

отношения;         

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы, принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом;         

государственной 

гражданской службой. 

3. Ответственность 

гражданского служащего. 

Поощрения и награждения 

за гражданскую службу. 

Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на 

гражданского служащего.  

4. Социальная защита 

гражданского служащего. 

Основные и 

дополнительные 

государственные гарантии 

гражданских служащих. 

5. Содержание, этапы и  

условия прохождения 

государственной 

гражданской службы.  

6. Служебный контракт. 

Должностной регламент. 

7. Аттестация гражданских 

служащих. 

Квалификационный 

экзамен. Основания и 

последствия прекращения 

служебного контракта.  

8. Правовое положение 

(статус) муниципального 

служащего. Порядок 

поступления на 

муниципальную службу, ее 

прохождения и 

прекращения.  

9. Цели регионального 

управления. Принципы и 

методы осуществления 

регионального управления. 

Правовые основы 

организации регионального 

управления 

 

10 умением 

определять 

Знать основные 

типы, требования, 

1. Сущность и содержание 

государственного решения.  
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параметры качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры (ПК-21); 

современные теории, 

организационные 

аспекты разработки 

решений 

государственных 

решений, методы 

обработки и анализы 

эмпирических данных 

Уметь выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

Владеть  умением 

анализа 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

формулировки 

выводов и 

рекомендаций 

2. Типология государственных 

решений. Требования, 

предъявляемые  к 

государственным 

решениям. 

3. . Современные  теории 

принятия государственных 

решений. 

4. Специфика государства как 

субъекта принятия 

решений.  

5. Многоуровневый характер 

принятия государственных 

решений.   

6. Природа и отличительные 

черты механизма принятия 

государственных решений. 

Организационные аспекты 

разработки решений.  

7. Эффективность и качество 

государственных решений 

 

11 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, 

Знать основы 

подготовки и 

реализации плановых 

работ в сфере 

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, 

1.Стратегия развития 

региона:требования к 

стратегии развития региона, 

организация, порядок 

разработки и реализации 

стратегии, механизмы 

реализации и критерии оценки 

стратегии регионального 

развития.  

2.Прогнозирование 

территориального и 

регионального социально-

экономического развития. 
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общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций (ПК-

23); 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Уметь 

планировать и 

осуществлять планы в 

области изучения 

общественного 

мнения 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

В данном разделе приводятсяпримеры комплексных профессионально-

ориентированных заданий должны включать в себя не более двух примеров 

по каждому из видов заданий. 

1.Предположим, что регион Х и У производят только 2 товара: 

оборудование и продовольствие. 

Для производства единицы оборудования в регионе Х требуется 3 дня, 

а на производство единицы продовольствия 1 день.  

В регионе У для производств единицы оборудования = 2 дня, на 

производство единицы продовольствия = 2 дня. 

Определить, выгодно ли осуществить межрегиональную торговлю 

этими товарами. 

2. Определить приоритетность расходов органов местного 

самоуправления (функциональная классификация расходов местного 

бюджета), исходя из потребностей населения муниципального образования. 

За основу предлагается взять пирамиду потребностей А. Маслоу. 

3.Распределите  перечисленные процедуры по стадиям бюджетного 

процесса: 

1. Процедура секвестра.  
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2. Структурные подразделения администрации, руководствуясь 

целевыми программами и своими задачами, разрабатывают детальный 

прогноз социально-экономического развития города и направляют его в 

финансовое управление администрации. 

3. Утверждение представительным органом местного 

самоуправления административного расчета и отчета главы администрации 

города об исполнении бюджета. 

4. Предварительное рассмотрение проекта бюджета 

представительным органом местного самоуправления . 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

В данном разделе должны быть  приведены: 

4.1.Пример экзаменационного билета: 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Государственный экзамен по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

Билет № ___ 

 

1. Содержание понятия «государственное управление».  

2. Формы и методы работы муниципальной власти с общественными 

организациями, населением,  органами территориального общественного 

самоуправления.  

3.Комплексное профессионально-ориентированное задание.  

Администрация муниципального образования, проанализировав ситуацию, 

сложившуюся вокруг размещения муниципального заказа, установила, что, если 



15 
 

городские предприятия участвуют в конкурсных торгах на общих основаниях, 

победителями, как правило, становятся иногородние участники конкурсных 

торгов. Это отрицательно отразилось на социально-экономическое развитие 

города: сократилось число рабочих мест, выросла безработица, уменьшились 

налоговые поступления в бюджет города, начал снижаться уровень и качество 

жизни горожан. Перед администрацией города остро встала проблема поддержки 

городских предприятий. 

Задание: Оцените ситуацию, сложившуюся в промышленности города. 

Определить, какие меры экономического характера, связанные с 

использованием механизма конкурсных торгов можно применить городским 

властям? 

Принять управленческое решение по мерам администрация города с 

целью поддержки городской промышленности. 

 

4.2. Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена.  

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена  установлены пунктом  4. Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете (приказ от 

9 декабря 2015 г. № 2658/о.  

Процедура проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен принимает Государственная аттестационная 

комиссия (ГАК). К началу экзамена должны быть подготовлены: 

- приказ о составе государственной аттестационной комиссии; 

- программа государственного экзамена; 

- экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

- зачетные книжки; 

- список студентов, сдающих экзамен в соответствующий день; 

- бланки протоколов сдачи экзамена; 

- чистая бумага со штампом Финуниверситета; 
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- ведомость для оценки ответов по 5-балльной шкале. 

Место проведения экзамена. Экзамен проводится в специально 

подготовленной аудитории, в которой оборудованы места для 

экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места 

студентовдля подготовки ответов. 

Комиссия создает на экзамене торжественную, доброжелательную и 

деловую обстановку. 

Экзамен проводится в устной форме. Студентамрекомендуется 

подготовить свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме. 

Запись ответов на вопросы экзаменационного билета делается на специ-

альных проштампованных листах, выданных секретарем экзаменационной 

комиссии. Записи ответов рекомендуется делать кратко. Слишком подробные 

записи ответов нежелательны. В них трудно ориентироваться при ответе, 

есть опасность упустить главные положения, излишне детализировать 

несущественные аспекты вопроса, затянуть ответ. В конечном итоге это 

может привести к снижению качества ответа и, соответственно, уровня 

экзаменационной оценки. 

Процедура проведения экзамена состоит из трех этапов: 

1. Начало экзамена 

2. Заслушивание ответов 

3. Подведение итогов экзамена и их оглашение. 

Начало экзамена 

Перед началом экзамена студенты — выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель знакомит присутствующих с приказом о создании 

ГАК (зачитывает его) и представляет состав ГАК персонально. Затем 

вскрывается конверт с экзаменационными билетами, проверяется их 

количество. Все экзаменационные билеты раскладываются на столе. 

Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке 

ответов, устному ответу по вопросам билета, а также по ответам на 

дополнительные вопросы. 
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В аудитории остаются пять — шесть выпускников, остальные поки-

дают аудиторию. Студенты (слушатели) выбирают билет, называют его 

номер и занимают индивидуальное место за столами для подготовки ответов. 

Заслушивание ответов 

Студент, подготовившись к ответу, информирует секретаря о готов-

ности и садится за экзаменационный стол. В это время секретарь ГАК при-

глашает в аудиторию следующего студента. 

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

1. Студентраскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу 

предлагают ответить на уточняющие или дополнительные вопросы; 

2. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем по ним задаются 

уточняющие и дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. 

Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия 

дает возможность студенту дать полный ответ по всем вопросам билета. 

В некоторых случаях по инициативе председателя ГАК, заместителя 

председателя или членов комиссии (или в результате их согласованного 

решения) ответ студента может быть тактично приостановлен. При этом 

дается краткое, но убедительное пояснение причины: ответ явно не по су-

ществу вопроса, ответ слишком детализирован, студентдопускает явную 

ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных; 

студентграмотно и полно изложил основное содержание вопроса, но 

продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то 

студенту предлагается перестроить содержание излагаемой информации 

сразу же или после ответа на другие вопросы билета. 

Заслушивая ответы всех студентов, члены комиссии проставляют 

соответствующие баллы в ведомости по 5-балльной системе. После того, как 

заслушаны ответы всех студентов, Государственная аттестационная 

комиссия под руководством Председателя проводит обсуждение ответов 

студентов и выставляет оценки по 5-балльной системе. По каждому студенту 
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решение о выставляемой оценке должно соответствовать мнению 

большинства членов ГАК. Члены комиссии имеют право на особое мнение в 

оценке ответа отдельных студентов. В этом случае оно должно быть 

мотивировано и записано в протокол. 

Члены ГАК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков студентов, выделяются наиболее грамотные ком-

петентные ответы. 

Оценки каждого студента заносятся в протоколы и зачетные книжки. 

Члены ГАК подписывают эти документы. 

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по 

государственному экзамену, не допускается к следующему виду 

аттестационных испытаний - защите выпускной квалификационной работы. 

 Подведение итогов сдачи экзамена за соответствующий день 

Все студенты, сдававшие экзамен в соответствующий день, пригла-

шаются в аудиторию, где работает ГАК. 

Председатель ГАК сообщает, что в результате обсуждения и 

совещания оценки выставлены, и оглашает их. Отмечает лучших студентов, 

высказывает общие замечания. Обращается к студентам, нет ли не согласных 

с решением ГАК по оценке ответа. В случае устного заявления студента о 

занижении оценки его ответа, с ним проводится собеседование в присутствии 

комиссии. Целью этого собеседования является разъяснение качества ответов 

и обоснование итоговой оценки. 

В заключении Председатель комиссии поздравляет студентов со 

сдачей государственного экзамена. 

 Подведение итогов работы ГАК 

По завершении государственного экзамена председатель ГАК готовит 

письменный отчет, в котором приводится статистика о количестве студентов, 

сдавших экзамен, отмечается уровень знаний студентови делаются 
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предложения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


