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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на ус-

тановление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций (оцени-

вание результатов обучения-компонентов компетенций (знаний, умений, на-

выков) проводится в процессе текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации). 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы; 

- государственныйэкзамен. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающие-

ся в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»с квалификацией академический бакалавр в со-

ответствии с целями основной образовательной программы и задачами про-

фессиональной деятельности в результате освоения данной ООП обладать 

всеми компетенциями перечень и расшифровка, которых содержится в ООП 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление»(URL: 

http://www.kemsu.ru/(F(297A56A1FD8F4125904C92B31A1604494F26898FDAA

C696565C0FCCABB6F5961301952A966EB15F33D95FB84A480765FC8051150

0C2FE4E4CC175D6062D4A0E539F4D957FC9DFC0562F3B8CFD422D686200

DD1AE2C33A798E6B080BC15F0411DEE76C50682B292A27A393FC453382A4

B99764BCD))/pages/education_special).. 

Задачей проведения государственного экзамена и выпускной квалифи-

кационной работы является установление соответствия уровня профессио-

нальной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО и оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы. 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» – это работа, под-

тверждающая соответствующий уровень квалификации и компетенций, оп-

ределяемый Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 1567) (URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175136;fram

e=1 – Актуальный документ) и требованиями других нормативных докумен-

тов. 

http://www.kemsu.ru/(F(297A56A1FD8F4125904C92B31A1604494F26898FDAAC696565C0FCCABB6F5961301952A966EB15F33D95FB84A480765FC80511500C2FE4E4CC175D6062D4A0E539F4D957FC9DFC0562F3B8CFD422D686200DD1AE2C33A798E6B080BC15F0411DEE76C50682B292A27A393FC453382A4B99764BCD))/pages/education_special
http://www.kemsu.ru/(F(297A56A1FD8F4125904C92B31A1604494F26898FDAAC696565C0FCCABB6F5961301952A966EB15F33D95FB84A480765FC80511500C2FE4E4CC175D6062D4A0E539F4D957FC9DFC0562F3B8CFD422D686200DD1AE2C33A798E6B080BC15F0411DEE76C50682B292A27A393FC453382A4B99764BCD))/pages/education_special
http://www.kemsu.ru/(F(297A56A1FD8F4125904C92B31A1604494F26898FDAAC696565C0FCCABB6F5961301952A966EB15F33D95FB84A480765FC80511500C2FE4E4CC175D6062D4A0E539F4D957FC9DFC0562F3B8CFD422D686200DD1AE2C33A798E6B080BC15F0411DEE76C50682B292A27A393FC453382A4B99764BCD))/pages/education_special
http://www.kemsu.ru/(F(297A56A1FD8F4125904C92B31A1604494F26898FDAAC696565C0FCCABB6F5961301952A966EB15F33D95FB84A480765FC80511500C2FE4E4CC175D6062D4A0E539F4D957FC9DFC0562F3B8CFD422D686200DD1AE2C33A798E6B080BC15F0411DEE76C50682B292A27A393FC453382A4B99764BCD))/pages/education_special
http://www.kemsu.ru/(F(297A56A1FD8F4125904C92B31A1604494F26898FDAAC696565C0FCCABB6F5961301952A966EB15F33D95FB84A480765FC80511500C2FE4E4CC175D6062D4A0E539F4D957FC9DFC0562F3B8CFD422D686200DD1AE2C33A798E6B080BC15F0411DEE76C50682B292A27A393FC453382A4B99764BCD))/pages/education_special
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175136;frame=1
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175136;frame=1
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В Кемеровском государственном университете проведение ИГА, в том 

числе защита ВКР регламентируется «Порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации обучающихсяКемГУ по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры». КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08 (принят Ученым Советом Кем-

ГУ 30 декабря 2015 г.) (URL: 

http://www.kemsu.ru/pages/education_progs_index). 

Бакалаврская работа представляет собой завершенную работу с эле-

ментами научного исследования на заданную (выбранную) тему, написанную 

лично выпускником под руководством закрепленного выпускающей кафед-

рой руководителя, свидетельствующая об умении выпускника работать с ли-

тературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя тео-

ретические знания и практические навыки, полученные при освоении про-

фессиональной образовательной программы.  

Компетенции, полученные при изучении учебных дисциплин, а также 

при прохождении практик, должны быть максимально использованы при на-

писании выпускной квалификационной работы. Бакалаврская работа может 

основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ и 

содержать материалы, собранные выпускником в период производственной и 

преддипломной практики. 

Бакалаврская работа по направлению подготовки 38.03.04 «Государст-

венное и муниципальное управление» – это работа, систематизирующая, за-

крепляющая и расширяющая теоретические знания и практические навыки 

выпускника при решении конкретной задачи государственного и муници-

пального управления; навыки самостоятельной исследовательски-

аналитической / информационно-методической / проектной работы, характе-

ризующие уровень его квалификации и подтверждающие готовность выпу-

скника к профессиональной деятельности.  

По своему содержанию выпускная квалификационная работа - это, как 

правило, индивидуальное исследование, требующее от выпускника большой 

самостоятельности. Автор бакалаврской работы несет персональную ответ-

ственность за точность и достоверность представленных в работе материалов 

и за самостоятельность предложенных решений и рекомендаций. 

К защите бакалаврской работы допускается обучающийся, успешно за-

вершивший в полном объеме освоение образовательной программы по на-

правлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление» высшего образования, завершивший прохождение ознакомительной, 

профессиональной и научно-исследовательской практик и успешно сдавший 

государственный междисциплинарный экзамен. 

 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

Выпускная работа должна быть ориентирована на разработку решения 

актуальной задачи государственного и муниципального управления, а полу-

ченные в ней результаты в виде выявленных тенденций, обобщения сложив-

http://www.kemsu.ru/pages/education_progs_index
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шихся практик, методики анализа, предложения по созданию новых норма-

тивно-инструктивных материалов и т. д. могут в дальнейшем использоваться 

для разнообразных предложений и проектов по совершенствованию эконо-

мики и управления на государственном или муниципальном уровнях.  

В работе выпускник должен показать умение использовать современ-

ные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере государ-

ственного и муниципального управления.  

Описание шкалы оценивания: 

Члены комиссии оценивают бакалаврскую работу по следующим пара-

метрам: 

 содержание работы (структура работы - логичность, адекватность постав-

ленным целям, обоснованность выводов; владение теорией и практикой 

изучаемого вопроса);  

 используемые данные и их актуальность, адекватность методов их обра-

ботки, самостоятельно полученные результаты; 

 использование средств визуализации в работе, качество презентации в хо-

де защиты, способность легко ориентироваться в материале, самостоя-

тельность суждений и ответы на вопросы. 

Защита ВКР оценивается по 10-балльной шкале: до 3-х баллов по каж-

дому параметру и дополнительный бонусный балл, который выставляется за 

общее впечатление. 

Балльная оценка защиты ВКР: 

3 – логично встроенная структура ВКР, обоснованность выводов, пол-

ное владение теорией и практикой изучаемого вопроса; самостоятельно по-

лученные на основе анализа современных источников данных результаты; 

высокое качество презентации и исчерпывающие ответы на вопросы. 

2 – в целом логично встроенная структура ВКР и обоснованность вы-

водов, хорошее владение теорией и практикой изучаемого вопроса; исполь-

зование современных источников данных для анализа; хорошее качество 

презентации и ответов на вопросы. 

1 – недостаточно логично встроенная структура ВКР и недостаточно 

обоснованные выводы, удовлетворительное владение теорией и практикой 

изучаемого вопроса; неполное использование современных источников дан-

ных для анализа; удовлетворительное качество презентации и затруднения в 

ответах на вопросы. 

0 – нелогичная структура ВКР и необоснованные выводы, не владение 

теорией и практикой изучаемого вопроса; не использование современных ис-

точников данных; плохое качество презентации и отсутствие ответов на во-

просы. 

Устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 

«Отлично» - 8-10 баллов. 

«Хорошо» - 5-7 баллов. 

«Удовлетворительно» - 3-4 балла. 

«Неудовлетворительно» - 0-2 балла. 
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Оценка «отлично» ставится за работу, которая полностью соответству-

ет требованиям к содержанию и оформлению выпускной квалификационной 

работы по направлению«Государственное и муниципальное управление», а 

выпускником демонстрируется высокий уровень сформированности компе-

тенций, готовность к выполнению профессиональных задач и полное соот-

ветствие его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

Оценка «хорошо» ставится за работу, которая в основном соответству-

ет требованиям к содержанию и оформлению выпускной квалификационной 

работы по направлению«Государственное и муниципальное управление», а 

выпускником демонстрируется достаточно высокий уровень сформирован-

ности компетенций, готовность к выполнению профессиональных задач в со-

ответствие с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. В ВКР допущены некоторые несо-

ответствия задач еѐ цели /наблюдаются определенные проблемы с доказа-

тельством и защитой своей точки зрения или выводов /допущены некоторые 

несоответствия требованиям к оформлению, небольшое число смысловых 

ошибок.  

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, которая в целом со-

ответствующую требованиям к содержанию и оформлению выпускной ква-

лификационной работы по направлению«Государственное и муниципальное 

управление», а выпускником демонстрируется достаточный уровень сформи-

рованности компетенций, готовность к выполнению профессиональных задач 

в соответствие с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. В ВКР содержание не полностью 

удовлетворяет требованиям /рассогласованы цели, задачи и структура / при-

сутствуют незначительные нарушения норм написания письменных работ 

(наличие заимствований) /наблюдаются достаточно серьезные проблемы с 

доказательством и защитой своей точки зрения или выводов / список исполь-

зованных источников не отличается разнообразием, указанные в нѐм печат-

ные материалы имеют давние сроки издания, в работе неоднократно наруше-

ны правила оформления. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, которая не соот-

ветствующую требованиям к содержанию и оформлению выпускной квали-

фикационной работы по направлению«Государственное и муниципальное 

управление», а выпускником демонстрируется отсутствие сформированных 

компетенций, готовности к выполнению профессиональных задач в соответ-

ствие с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. В ВКР отсутствует самостоятельная анали-

тическая / проектная работы / нарушены нормы написания письменных ра-

бот, а именно, допущен плагиат, подлог, фальсификация / не содержатся вы-

воды, либо они никак не обоснованы, не защищены/ работа не отвечает тре-

бованиям к содержанию и оформлению выпускной квалификационной рабо-

ты. 
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3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается веду-

щими преподавателями выпускающей кафедры на основе современных дос-

тижений теории государственного управления, а также потребностей феде-

ральных и региональных властных структур и органов местного самоуправ-

ления. Тематика выпускных работ отражает основные сферы и направления 

деятельности бакалавров в области государственного и муниципального 

управления и прежде всего, в социальной сфере.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Реформирование государственного управления в России в конце XX - на-

чале XXI вв. 

2. Реформировании системы муниципального управления в Российской Фе-

дерации.  

3. Сотрудничество органов государственной власти с институтами граждан-

ского общества в решении вопросов социально-экономического развития 

территории.  

4. Межсекторное партнерство органов государственной, бизнеса и неком-

мерческих организаций. 

5. Взаимодействие государства и бизнеса в Российской Федерации: регио-

нальный аспект (на примере реализации государственно-частного парт-

нерства в Кемеровской области).  

6. Некоммерческие организации: законодательное регулирование деятельно-

сти и практики взаимодействия с государственными (муниципальными) 

органами власти (на примере...).  

7. Эксперты и экспертная деятельность в современной системе государст-

венного управления. 

8. Экспертная деятельность в современной системе государственного на 

уровне субъекта Федерации. 

9. Взаимодействие органов исполнительной власти и учреждений науки и 

образования по формированию инновационного потенциала территорий. 

10. Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве как инструмент 

управления (на примере…/ сравнительный анализ). 

11. Формы взаимодействия органов государственной власти (местного само-

управления) и структур гражданского общества при разработке и реализа-

ции программы противодействия коррупции (на примере…). 

12. Налогово-бюджетная политика субъекта РФ (на примере…/ сравнитель-

ный анализ). 

13. Проблема бюджетной обеспеченности регионального и муниципального 

управления и политика бюджетного выравнивания в России. 

14. Особенности бюджетного процесса на региональном уровне (на примере 

Кемеровской области). 
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15. Формирование бюджета муниципального образования (на примере…/ 

сравнительный анализ). 

16. Особенности бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

17. Бюджет города Кемерово как инструмент социально-экономического раз-

вития территории 

18. Бюджет Кемеровской области как инструмент социально-экономического 

развития региона 

19. Государственное регулирование корпоративной социальной ответствен-

ности в современных российских условиях: практика реализации в Кеме-

ровской области.  

20. Основные направления реализации экологической политики в регионах 

(на пример Кемеровской области).  

21. Основные направления (тенденции) реформирования и модернизации жи-

лищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании (на при-

мере г.Кемерово; Новокузнецк; …) 

22. Государственное регулирование занятости населения (на примере субъек-

тов РФ). 

23. Социальное партнерство в системе управления занятостью на уровне 

субъекта федерации РФ (на примере…/ сравнительный анализ). 

24. Совершенствование регионального управления общественным сектором 

экономики региона (на примере…) 

25. Программы содействия занятости населения в субъектах РФ (на приме-

ре…/ сравнительный анализ). 

26. Роль и функции муниципальных центров занятости населения (на приме-

ре…/ сравнительный анализ). 

27. Регулирование миграции: проблемы и перспективы социально-

экономической стабильности (на примере Кемеровской области).  

28. Особенности социальной политики в ресурсо-добывающих регионах (на 

примере Кемеровской области). 

29. Региональная политика в области повышения уровня жизни населения (на 

примере субъектов РФ). 

30. Социальная защита семей как направление государственной политики (на 

примере субъектов РФ). 

31. Государственная поддержка молодых семей в регионах Российской Феде-

рации (на примере субъектов РФ).  

32. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей как 

направление социальной политики государства (на примере субъектов 

РФ). 

33. Поддержка пожилых людей как направление социальной политики госу-

дарства (на примере субъектов РФ). 

34. Проекты социальной адаптации инвалидов (на примере…/ сравнитель-

ный анализ). 

35. Государственная поддержка инновационной деятельности в субъектах РФ.  

36. Политика поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

в субъекте РФ (на примере…/ сравнительный анализ). 
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37. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской об-

ласти: региональный и муниципальный уровни 

38. Проблемы управления муниципальной собственностью (на примере…). 

39. Роль и функции КУМИ в управлении муниципальной собственностью. 

40. Проблемы повышения эффективности управления муниципальной собст-

венностью в Кемеровской области 

41. Государственные и муниципальные учреждения в Российской Федерации: 

правовой статус, управление, проблемы функционирования. 

42. Современные практики деятельности Агентства регионального развития  

43. Многофункциональные центры предоставления государственных услуг: 

проблемы становления и развития 

44. Система государственного управления социально-экономическимразви-

тием региона. 

45. Особенности развития регионов ресурсного типа 

46. Сравнительная характеристика организации управления экономическим 

развитием в Кемеровской области и Красноярском крае 

47. Опыт использования механизмов содействия развитию территорий в со-

временной России 

48. Управление развитием конкурентной среды региональной экономики (на 

примере Кемеровской области) 

49. Совершенствование регионального управления развитием внешнеэконо-

мических связей (на примере субъектов Сибирского федерального округа) 

50. Государственно-частное партнерство как инструмент региональнойпо-

литики (на примере…/ сравнительный анализ). 

51. Федеральные целевые программы регионального развития в Российской 

Федерации.  

52. Сравнительной анализ стратегий социально-экономического развития 

субъектов РФ. 

53. Стратегия инновационного развития Кемеровской области 

54. Формирование инновационной системы региона (на примере конкретного 

региона. 

55. Создание институтов развития в регионах Сибирского федерального окру-

га 

56. Инвестиционная политика региона: цели и методы (на примере…/ срав-

нительный анализ) 

57. Обеспечение инвестиционной привлекательности региона (на примере 

Кемеровской области.)  

58. Формирование кластеров в Кемеровской области: роль и функции реги-

ональных органов власти. 

59. Кластерные инициативы как инструмент улучшения инвестиционного 

климата региона (на примере…/ сравнительный анализ). 

60. Стратегия формирования туристского кластера в регионе 

61. Стратегическое планирование инновационного развития субъектов РФ (на 

примере Кемеровской области).  

62. Программы развития моногородов Кемеровской области 
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63. Стратегии экономического развития муниципальных образовании в Кеме-

ровской области: сравнительный анализ. 

64. Стратегия развития отраслей социальной сферы в субъекте Федерации (на 

примере …). 

65. Стратегия развития инфраструктуры туризма в субъекте РФ (на приме-

ре…/ сравнительный анализ). 

66. Реализация государственной программы расселения аварийного жилищ-

ного фонда и малоэтажного строительства в Кемеровской области. 

67. Взаимодействие градообразующего предприятия и органов местного са-

моуправления в решении социальных проблем населения (на примере ...). 

68. Государственно-частное партнерство как инструмент повышения инве-

стиционной активности.  

69. Развитие инфраструктуры с помощью механизмов государственно-

частного партнерство. 

70. Государственно-частное партнерство в развитии социальной инфраструк-

туры (на примере Сибирского федерального округа). 

71. Государственно-частное партнерство как инструмент стратегического 

управления (на примере…) 

72. Экологические проекты в сфере ГЧП (на примере Сибирского федераль-

ного округа).  

73. Государственно-частное партнерство в сфере образования: проблемы и 

перспективы развития. 

74. Реализация концепции социального маркетинга в деятельности органов 

государственного (муниципального) управления. 

75. Особенности управления социально-экономическим развитием депрес-

сивных регионов России.  

76. Управление сферой образования в Кемеровской области: взаимодействие 

региональной и местной власти. 

77. Модернизация управления сферой здравоохранения в Кемеровской облас-

ти. 

78. Управление сферой физической культуры и массового спорта на муници-

пальном уровне (на конкретном примере)  

79. Проблемы эффективности государственного управления (на примере Ке-

меровской области, г. Кемерово, г. Новокузнецк). 

80. Качество жизни населения как критерий эффективности государственного 

управления (на примере ...) 

81. Реализация государственной программы сноса ветхого и аварийного жи-

лья (на примере Кемеровской области) 

82. Политика поддержки семьи в субъектах Федерации (на примере…) 

83. Реализация государственной программы развития здравоохранения (на 

примере Кемеровской области) 

84. Дорожная карта как инструмент улучшения инвестиционного климата ре-

гиона (на примере…/ сравнительный анализ). 

85. Проблемы повышения эффективности деятельности муниципальных ор-

ганов власти (на примере …). 
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86. Оценка эффективности реализации стратегии развития региона (на приме-

ре Кемеровской области).  

87. Оценка эффективности государственной политики поддержки инноваци-

онной деятельности в субъектах РФ (на примере Кемеровской области).  

88. Оценка эффективности системы государственного управления социальной 

защитой населения в субъектах РФ (на примере конкретного субъекта).  

89. Оценка эффективности региональных целевых программ в социальной 

сфере. 

90. Оценка реализации государственных программ социально-

экономического развития моногородов (на примере Сибирского феде-

рального округа).  

91. Оценка последствий реализации мер государственной социально-

экономической политики.  

92. Оценка эффективности государственной семейной политики в регионах 

Российской Федерации (на примере...) 

93. Оценка эффективности и контроль в системе распределения государст-

венных и муниципальных грантов в России. 

94. Анализ конфликтности в сфере деятельности государственного (муници-

пального) органа власти (на примере работы органов государственной 

(муниципальной) власти).  

95. Обращения граждан в органы государственной власти/местного само-

управления Кемеровской области.  

96. Административные регламенты в органах исполнительной власти: разра-

ботка и внедрение на федеральном (региональном) уровне управления (на 

примере...).  

97. Порядок предоставления государственных и муниципальных услуг (на 

примере…). 

98. Стандарты государственных услуг: разработка и внедрение на федераль-

ном и региональном уровнях управления (на примере... ). 

99. Оценка качества предоставления государственных услуг (на примере…). 

100. Оценка эффективности деятельности автономных и бюджетных учреж-

дений сферы образования. 

101. Оценка эффективности деятельности автономных и бюджетных учреж-

дений сферы здравоохранения. 

102. Модернизация государственного управления социальными услугами 

(на примере конкретного субъекта РФ).  

103. Развитие системы предоставления государственных услуг в электрон-

ном виде. 

104. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

105. Информационная открытость в государственном (муниципальном) 

управлении.  

106. Совершенствование информационных технологий управления в орга-

нах местного самоуправления в Кемеровской области. 
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107. Сайты муниципальных образований как инструмент территориального 

маркетинга  

108. Совершенствование системы коммуникационного менеджмента в ор-

ганах государственной власти и местного самоуправления. 

109. Роль современных информационных технологий в управлении соци-

альным развития региона. 

110. Сравнительный анализ структуры и содержания сайтов территориаль-

ных и региональных органов государственной власти в Кемеровской об-

ласти. 

111. Сравнительный анализ структуры и содержания сайтов органов мест-

ного самоуправления на уровне районов Кемеровской области  

112. Становление и развитие института муниципальной службы в Россий-

ской Федерации.  

113. Кадровое обеспечение системы государственного (муниципального) 

управления: состояние и проблемы.  

114. Проблемы кадрового обеспечения органов государственной власти 

субъектов Федерации (на примере…) 

115. Совершенствование форм и методов кадровой работы на государствен-

ной и муниципальной службе (на материалах субъекта РФ).  

116. Реализация кадровой политики в органах местного самоуправления (на 

примере органа местного самоуправления). 

117. Управление профессиональным развитием государственных граждан-

ских служащих (на примере государственного или муниципального орга-

на).  

118. Механизм формирования кадрового резерва на государственной граж-

данской службе (на примере государственного органа). 

119. Социальные проблемы молодых специалистов на государственной и 

муниципальной службе в современной России.  

120. Мотивация трудовой деятельности государственных гражданских / му-

ниципальных служащих (на примере государственного или муниципаль-

ного органа).  

121. Механизмы и инструменты стимулирования труда государственных 

гражданских / муниципальных служащих Российской Федерации (на при-

мере государственного или муниципального органа). 

122. Проблемы эффективности деятельности государственных служащих в 

Российской Федерации.  

123. Оценка деятельности государственных гражданских служащих в Рос-

сийской Федерации.  

124. Разрешения конфликтов интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе (на материалах органов власти субъекта РФ).  

125. Разработка и реализация мероприятий программы противодействия 

коррупции (на примере....).  

126. Проблемы эффективности антикоррупционной политики в государст-

венных органах современной России.  
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127. Проблемы и результаты исполнения указа Президента РФ от 07.05.2012 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики» в Кемеровской области 

 

3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы 

 

Организация работы обучающихся над ВКР возлагается на выпус-

кающую кафедру и предусматривает следующие этапы: 

1. Разработка тематики выпускных квалификационных работ с учетом акту-

альных проблем в сфере государственного и муниципального управления 

в зарубежной и отечественной практики, на основе деятельности органи-

заций, учреждений, которые, как правило, являются объектами профес-

сиональной и научно-исследовательской практик. 

2. Формирование тем выпускной квалификационной работы на основе ут-

вержденной тематики и/или заявок предприятий, организаций, учрежде-

ний. 

3. Формирование заданий по основным разделам выпускной квалификаци-

онной работы. 

4. Организация научно-исследовательской практики студентов. 

5. Руководство выполнения студентом выпускной квалификационной рабо-

ты. 

6. Проверка степени оригинальности текста работы через систему «Анти-

плагиат». 

7. Организация предзащиты выпускной квалификационной работы. 

8. Организация защиты выпускной квалификационной работы. 

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра, как правило, 

должен составлять 60-70 страниц набранного на компьютере текста основной 

части работы (без списка использованных источников и литературы и при-

ложений). 

Выпускная работа состоит из трех разделов (или глав), первый из кото-

рых содержит теоретические подходы к теме исследования, во втором анали-

зируются сложившиеся практики управления / проектные решения пробле-

мы, а в третьем - разрабатывается и обосновывается план мероприятий / про-

ект решения актуальной проблемы. 

ВКР как правило включает следующие элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Введение; 

4. Основная часть ВКР; 

5. Заключение; 

6. Библиографический список использованных источников (литературы); 

7. Приложения. 

8. Отзыв руководителя. 
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Процедура допуска ВКР к защите включает: 

1. Проверку через систему «Антиплагиат». 

2. Предзащиту на выпускающей кафедре. 

3. Допуск научного руководителя. 

ВКР переплетается типографским способом, не допускается скрепле-

ние пояснительной записки железными предметами (скрепками, скобами, 

скоросшивателями). 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы: 

Для проведения защиты выпускной работы приказом ректора универ-

ситета создается специальная аттестационная комиссия, председатель кото-

рой утверждается Министерством образования и науки РФ. 

Защита имеет публичный характер: на защите присутствуют научные 

руководители защищающихся студентов, другие преподаватели; в аудитории 

могут находиться студенты из группы, защищающей ВКР, и другие студен-

ты. 

Защита ВКР осуществляется в следующей последовательности: 

 краткое сообщение студента (7-10 минут); 

 ответы студента на вопросы членов комиссии (до 10 минут);  

 оценка комиссией ВКРи объявление результатов. 

Во время защиты ВКР студент должен продемонстрировать владение 

материалом, на основе которого написана работа, умение ориентироваться в 

еѐ структуре, готовность пояснить любой вывод, аргументировано обосно-

вать результат. 

Члены комиссии вправе задать студенту вопросы, которые могут воз-

никнуть после прочтения работы или в ходе публичного выступления.  

Процедура оценки выпускной квалификационной работы: 

Члены комиссии выставляют оценки каждому студенту в баллах по ус-

тановленной шкале. На основе оценок членов комиссии выставляется общая 

оценка.Полученная оценка выставляется на титульном листе ВКР и всеми 

членами ГЭК. По итогам защиты оформляется протокол, в которой выстав-

ляется итоговая оценка. 

 

4. Государственный экзамен 

Сроки проведения государственного междисциплинарного экзамена ус-

танавливаются в соответствии с учебным планом и требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта по направлению подго-

товки 38.03.04.«Государственное и муниципальное управление». 

 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-

же шкал оценивания. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»представляет со-

бой итоговое испытание по профессионально-ориентированным проблемам, 

устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям 
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федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по направлению Государственное и муници-

пальное управление», предъявляемым к подготовке бакалавров. 
 

Описание шкалы оценивания: 

Члены комиссии оценивают устные ответы обучающихся на каждый из 

трех вопросов билета по 10-балльной шкале: по 3 балла за вопрос и дополни-

тельный бонусный балл. 

Балльная оценка ответа на вопрос экзаменационного билета: 

3- глубокие исчерпывающие знания всего материала программы, пони-

мание сути процессов и явлений и их взаимосвязи. Логически последова-

тельные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзамена-

ционного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комис-

сии. Активное использование в ответах на вопросы рекомендованной литера-

туры. 

2- твердые и достаточно полные знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

Последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопро-

сы. Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы членов эк-

заменационной комиссии. 

1- знание основных вопросов программы. Правильные, без грубых оши-

бок, ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и ошибок 

в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменаторов. 

Затруднения в ответах на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 

0 - неправильные ответы на вопрос экзаменационного билета, непонима-

ние сущности излагаемых вопросов. Неточные или неправильные ответы на 

дополнительные вопросы. Демонстрация в ответах на вопросы незнания ма-

териала основных дисциплин. 

Устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников. 

«Отлично» - 8-10 баллов. 

«Хорошо» - 5-7 баллов. 

«Удовлетворительно» - 3-4 балла. 

«Неудовлетворительно» - 0-2 балла. 

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы. 

Перечень дисциплин, входящих в программу государственного междис-

циплинарного экзамена: 

1. Основы государственного и муниципального управления 

2. Государственная и муниципальная служба 

3. Государственное регулирование экономики 

 

Содержание тем государственного экзамена: 
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Тема 1. Общие принципы создания и функционирования  
демократической власти 

Государственное управление как дисциплина. Исторические предпо-

сылки и этапы становления современного государственного управления. Со-

временные концепции и научные школы, изучающие государственное управ-

ление. Теория информационного государства. 

Структура государственного управления и муниципального управления 

и ее особенности в США, ФРГ, Франции и России. Принципы организации 

государственной власти. Структурные уровни государственного управления: 

система разделения властей. Роль избирательной системы. Властная верти-

каль в государственном управлении: унитаризм, федерализм, конфедерализм. 

Организация государственного аппарата, государственного органа, индиви-

дуального рабочего места служащего. 

 

Тема 2. Система государственной власти Российской Федерации 
Роль президента и президентских структур. Структура исполнительной 

власти. Состав правительства и полномочия его членов. Формирование и вы-

полнение государственной политики. Управление силовыми структурами. 

Система подготовки решений для президента и система контроля. Роль 

и функциональные структуры Администрации Президента, Совета Безопас-

ности и Государственного совета. Функции Полномочных представителей 

президента в Федеральных округах. 

Структура и полномочия органов законодательной власти в России. 

Регламент, функциональное деление и система управления в Государствен-

ной думе и Совете федерации. Порядок разработки и принятия законов. Ге-

неральной прокурор и прокуратура РФ. Счетная палата. 

Роль судебной власти демократическом государстве. Правовой ниги-

лизм и правовой идеализм. Судейское сообщество. Органы судейского сооб-

щества: задачи и состав. Структура судебных органов в РФ. Роли и функции 

судебных органов. Обеспечение независимости и действенности судейской 

силы. 

 

Тема 3. Функции и организация региональной власти  
в Российской Федерации 

Функции административно-территориальных единиц в системе управ-

ления РФ. Нормативно-правовая база региональной власти. Разграничение 

компетенции с федеральным центром. Степень автономии региональной вла-

сти от федеральных органов в РФ. Полномочия субъектов РФ в социально-

экономической сфере. 

Территориальные федеральные органы. Система институтов управле-

ния в Кемеровской области: Законодательное собрание, Губернатор, Адми-

нистрация Губернатора Кемеровской области, Правительство Кемеровской 
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области. Компетенция Совета народных депутатов Кемеровской области. 

Коллегия администрации Кемеровской области. 

Межбюджетные отношения. 

 

Тема 4. Роль и задачи местного самоуправления. 

Конституционно-правовые основы муниципального управления в Рос-

сии. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграни-

чение полномочий. Финансовые ресурсы местного самоуправления. 

Нормативная бюджетная обеспеченность. Земельные отношения и ре-

гулирование землепользования. Место и роль местного самоуправления в 

политической системе общества: концептуальные основы местного само-

управления как формы народовластия, одного из уровней публичной власти, 

наделенного собственной компетенцией и ресурсами. Формы организации и 

осуществления местного самоуправления. 

Сочетание форм непосредственной и представительной демократии. 

Влияние наличия местного самоуправления на социально-экономическое и 

социально-политическое развитие муниципальных образований, регионов и 

государства в целом. Основные проблемы развития местного самоуправле-

ния и пути их решения. 

 

Тема 5. Задачи, структуры и функции муниципального управления. 
Структура муниципального образования. Регламент. Муниципальное 

образование как социально-экономическая система. Муниципальное хозяй-

ство и его состав. Финансово-экономическое обеспечение муниципальной 

деятельности. Распоряжение и управление объектами муниципальной собст-

венности. Маркетинг территории муниципального образования. Организаци-

онная структура Администрации муниципального образования. Планирова-

ние деятельности и контроль исполнения. Роль и место органов местного са-

моуправления в системе социальной защиты. 

Современные проблемы муниципального управления. 

 

Тема 6. Современные механизмы и технологии  
государственного управления 

Государственное управление в условиях информационного общества. 

Понятие и концептуальные основы электронного правительства. Стадии раз-

вития электронного правительства. Основные модели электронной демокра-

тии. Политические процессы в информационном обществе. 

Электронное администрирование: механизмы и технологии. Электрон-

ные государственные услуги. 

Информационно-аналитическое обеспечение государственного управ-

ления. Прогнозирование в государственном управлении. Программный метод 

в государственном управлении. Эволюция программно-целевого подхода в 

государственном управлении. Признаки и характерные черты государствен-

ных программ. Структура государственной программы. Состояние про-
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граммного подхода к государственному управлению в России. Взаимосвязь 

программного подхода и бюджетирования ориентированного на результат. 

Принятие и исполнение управленческих решений в государственном 

управлении: теоретические подходы, основные принципы и этапы. 

 

Тема 7. Государственная служба. 
Понятие «государственная служба» в современном государственном 

управлении. Государственная служба зарубежных стран: подходы к поняти-

ям «государственная служба» и «государственный служащий». 

Служба в унитарных и федеративных государствах. Правовое регули-

рование государственной службы. Виды публичной службы в зарубежных 

странах. 

Категории и виды служащих. Системы найма и карьеры. Права и обя-

занности чиновников. Прохождение и прекращение службы. Тенденции раз-

вития службы в зарубежных странах. Возможности адаптации зарубежного 

опыта организации государственной службы в Российской Федерации. Сис-

тема государственной службы в Российской Федерации. Правовое регулиро-

вание государственной службы в Российской Федерации. 

Назначение и функции государственной службы в системе государст-

венного управления. Особенности государственной службы как профессио-

нальной деятельности. Виды государственной службы: гражданская, право-

охранительная, военная. Типология государственной службы в зависимости 

от конституционного федеративного устройства: по уровням и видам власти. 

 

Тема 8. Должности государственной гражданской службы:  

классификация и особенности их статусов 

Должность как форма разделения труда и базовый элемент организаци-

онной структуры. Основания должности: деятельностное, правовое, инфор-

мационно-коммуникативное, материальное. Понятия «государственная 

должность» и «должность государственной гражданской службы». Норма-

тивно-правовая база типологии должностей государственной гражданской 

службы. Категории должностей государственной гражданской службы. 

Предназначение, период замещения категорий должностей. 

Разделение государственных должностей государственной службы по 

группам. Квалификационные требования к претендентам на должности госу-

дарственной гражданской службы. Классные чины. Реестры должностей го-

сударственной гражданской службы. 

 

 

Тема 9. Федеральная государственная гражданская служба и государствен-

ная гражданская служба субъектов РФ 

Определение федеральной государственной гражданской службы. Ос-

новные функции и особенности федеральной государственной гражданской 

службы. Развитие правовой базы федеральной государственной гражданской 
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службы. Нормативные акты, регламентирующие отдельные виды федераль-

ной государственной службы. 

Развитие законодательства о государственной гражданской службе в 

субъектах РФ. Разграничение полномочий между федерацией и субъектами 

РФ по вопросам государственной гражданской службы. Полномочия субъек-

тов РФ по организации и регулированию государственной гражданской 

службы. Взаимодействие федеральной государственной гражданской службы 

и государственной гражданской службы субъектов РФ. 

Условия поступления на государственную гражданскую службу. Слу-

жебный контракт. Должностной регламент. 

 

Тема 10. Муниципальная служба. Правовое регулирование и должности му-

ниципальной службы 

Понятие «муниципальная служба». Основная цель муниципальной 

службы, связь с целями и полномочиями местного самоуправления. Развитие 

нормативно-правовой базы муниципальной службы. Уровни правового регу-

лирования муниципальной службы. Перспективы развития муниципальной 

службы в Российской Федерации. Основные принципы муниципальной 

службы. Финансирование муниципальной службы. 

Понятия «муниципальная должность» и «должность муниципальной 

службы». Нормативно-правовая база типологии должностей государственной 

муниципальной службы. Классификация муниципальных должностей. 

Реестры должностей муниципальной службы: предназначение, в субъ-

екте Российской Федерации: формирование, соотношение с должностями го-

сударственной гражданской службы. Квалификационные требования, предъ-

являемые к должностям муниципальной службы. Присвоение и сохранение 

классных чинов. Особенности поступления и прохождения муниципальной 

службы 

 

Тема 9. Административная реформа и реформа государственной службы в 

Российской Федерации 

Сущность административной реформы. Факторы, определяющие необ-

ходимость административной реформы в государстве. Причины, цели и на-

правления административного реформирования. Современные теоретические 

концепции административного реформирования в ведущих странах мира: 

теория «нового государственного менеджмента», концепция «электронного 

государства», теория «хорошего управления» (goodgovernance), теория «ак-

тивизирующего государства». 

Причины, этапы и направления административной реформы в России. 

Структурные и функциональные изменения, произошедшие в федеральных 

органах исполнительной власти в результате административной реформы. 

Итоги реализации административной реформы и приоритетные на-

правления реформирования государственной службы на современном этапе, 

основные проблемные зоны в деятельности института государственной 

службы. 
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Введение административного регламента. Показатели результативно-

сти деятельности служащих. Внедрение критериев эффективности и резуль-

тативности на государственной гражданской службе. Оценка хода реформы и 

ожидаемых результатов. Национальный план противодействию коррупции. 

 

Тема 11. Государственное регулирование экономики (ГРЭ):  теоретические 

концепции, предмет и функции 

Государство и экономика. Содержание государственного 

регулирования экономики. Меркантелизм и классическая политэкономия о 

функциях государства в экономике. Государство в неоклассических моделях. 

Экономический либерализм. Рынок и государство в кейнсианстве. 

Неоконсервативная модель государственного регулирования. 

Неоинституциональные концепции государства. Теория общественного 

выбора. Государственный дирижизм. 

Современная рыночная экономика как «смешанная экономика». 

«Фмаско» рынка и экономические функции государства. Общественные 

блага и внешние эффекты. Государственное регулирование внешних 

эффектов. Теорема Р. Коуза. «Фиаско» государства и поиск баланса 

рыночного и государственного регулирования. 

Система государственного регулирования экономики. Традиционные и 

современные функции государства. 

 

Тема 12. Государственное регулирование и экономическая политика: 

субъекты, цели и инструменты 

Государственное регулирование и экономическая политикаю 

Микроэкономическая и макроэкономическая политика. Субъекты 

экономической политики. Цели и инструменты экономической политики. 

Магический четырехугольник. Правило выбора целей. Модель Я. 

Тинбергена. Активная и пассивная политика. Политика «действия по 

обстоятельтсвам» и «действия по правилам». 

Государственное регулирование экономических «порялков» и 

экономических процессов Роль и функции политики «порядка» в 

формировании национальной модели смешанной экономики. 

Институциональное проектирование. Проблемы формирования 

национальной модели смешанной экономики в современной России. 

 

Тема. 13. Основные направления политики регулирования экономического 

«порядка» 

Поддержка конкуренции как неотьемлемый элемент «политики» 

порядка в современной смешанной экономике. Экономические потери от 

монополии и необходимость госудственного регулирования. Основные 

направления государственной политики поддержания конкурентного порядка 

в экономике. Политика поощрения конкуренции и поддержки 

предпринимательства. Антимонопольное регулирование: основные подходы 

и инструменты. Государственное регулирование естественных монополий. 
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Антимонопольное регулирование в России: нормативная база и практика. 

Проблемы регулирования естественных монополий в России. 

Структурная политика: содержание, модели, стратегии и инструменты. 

Промышленная политика: содержание, задачи, методы и инструменты. 

Альтернативы структурной и промышленной политики в современной 

экономике России: «догоняющая постиндустриализация» или 

«реинстриализация». 

Региональная экономическая политика. Пространственная структура 

национальной экономики. Формирование и поддержание национального 

экономического пространства как элемент «политики порядка». Субъекты, 

цели и основные направления региональной экономической политики. 

Проблемы региональной дифференциации экономического пространства в 

современной России. Необходимость и проблемы формирования 

национальной модели региональной экономической политики. 

 

Тема 14. Основные направления макроэкономической политики 

Антициклическое регулирование экономики. Содержание, методы и 

модели антициклического регулирования экономики. 

Проблемы антициклического регулирования. Стагфляция. Временные 

лаги. Политико-экономический цикл. Особенности и проблемы 

антициклического регулирования современной экономики России. 

Налогово-бюджетная (фискальная) политика. Сущность, цели, 

инструменты налогово-бюджетной (фискальной) политики. Кейнсианская 

(дискреционная) и неоклассическая (недискреционная) модели фискальной 

политики. Автоматические встроенные стабилизаторы. Фискальная политика 

ориентированная на предложение. Эффект Лаффера. 

Фискальная политика в современной России. Бюджетные фонды: 

Резервный Фонд и Фонд национального благосостояния. Бюджетное 

правило. Налоговая политика. 

Денежно-кредитная политика. Сущность цели и режимы денежной 

политики. Функции Центрального банка. Методы и инструменты монетарной 

политики. Кейнсианская и монетаристкая модели денежно-кредитные 

политики. Правило Фридмена. 

Особенности и альтернативы денежно-кредитной политики в России. 

Антиинфляционная политика. Цели и органичения антиинфляционной 

политики. Стратегия и тактика антиинфляционной политики. Кейнсианская и 

монетаристкая модели антиинфляционной политики. Антиинфляционная 

политика в современной России. Проблемы перехода к режиму 

таргетирования инфляции. 

 

Тема 15. Социальная политика и  политика занятости 

Основы социальной политики. «Социальное государство» и социальная 

политика. Цели, субъекты и объекты социальной политики. Методы и 

инструменты регулирования. Направления и модели реализации социальной 

политики. 
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Государственное регулирования рынка труда. Активная и пассивная 

политика занятости. Кейнсианская и неоклассическая политика занятости. 

Дерегулирование рынка труда. Особенности политики занятости в 

современной России. Проблемы повышения качества рабочих мест в 

современной экономике. 

 

Тема 16. Государственное регулирование экономических роста 

Содержание и цели политики регулирования экономикого раоста. 

Теоретические подходы к политике регулирования экономикого роста. 

Дирижисткий подход: структурная политика как инструмент экономикого 

роста. Институциональные преобразования как инструмент обеспечения 

экономического роста. Инвестиционная и инновационная политика. Типы 

экономического роста: инвестиционный и инновационный (модель Ф. 

Агийона). Политика стимулирования экономического роста в современной 

России. 

 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится по билетам, 

содержащим вопросы из утвержденного перечня дисциплин, включаемых в 

программу экзамена. Экзаменационный билет включает в себя три теорети-

ческих вопроса.  
 

4.3. Образцы вопросов и заданий государственного экзамена  

 

I. Основы государственного и муниципального управления: 
1. Публичное управление: понятие и уровни. Государственное управление 

как публичное управление. Сходство и различия государственного управ-
ления и менеджмента. 

2. Государство как субъект государственного управления: понятие, признаки 
и функции. Государственные органы, государственный аппарат и государ-
ственная служба. 

3. Принципы «единства» и «разделения властей» в системе ГУ. Основные 
ветви государственной власти: законодательная, исполнительная и су-
дебная. Проблема нетипичных ветвей власти в современных государст-
вах. 

4. Территориальное устройство и властная вертикаль в государственном 
управлении. Унитаризм и федерализм как принципы организации госу-
дарственного управления. 

5. Унитарное государство: понятие, виды и признаки. Особенности органи-
зации государственного управления в унитарном государстве. 

6. Федеративное государство: понятие, виды и типы федераций. Организа-
ция государственного управления в федеративных государствах. 

7. Современные тенденции развития политико-территориального устройст-
ва современных государств в условиях глобализации: конфедерации, над-
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государственные образования. 
8. Институт главы государства. Конституционный статус Президента Россий-

ской Федерации. Полномочия Президента как главы государства. 
9. Законодательная власть в РФ. Полномочия Федерального Собрания. Совет 

Федерации и Государственная Дума. 
10. Исполнительная власть в РФ. Структура правительства. Территориальные 

подразделения исполнительной власти.  
11. Судебная и правоохранительная власть РФ: структура, и основные тен-

денции. 
12. Специфика становления и особенности российского федерализма.Субъект 

федерации: понятие, виды и типы. 
13. Организация государственного управления в субъектах РФ. 
14. Местное самоуправление и его место в системе публичного управления 

государством. Страновые модели МСУ. 
15. Конституционно-правовые основы МСУ в России. ФЗ от 6 октября 2003 г. 

№131 ««Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

16. Муниципальное образование: типы и уровни муниципальных образова-
ний. Распределение полномочий местного значения между различными 
типами МО. 

17. Структура и порядок формирования органов МСУ в России. 
18. Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении. Формы 

общественной самоорганизации граждан в МСУ. 
19. Современные концепции административных реформ: Новый государст-

венный менеджмент, GoodGovernance, Современные концепции ГУ. 
20. Административные реформы: понятие, причины, цели и место в системе 

государственного управления. Типы административных реформ.  
21. Базовые и административные реформы в России: содержание, этапы и 

направления реформирования.  
22. Государственное управление в условиях информационного общества. По-

нятие и концептуальные основы электронного правительства. Основные 
модели электронной демократии.  

23. Планирование, прогнозирование и программирование в государственном 
управлении. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 
г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

24. Государственное управленческое решение: разработка, принятие и реа-
лизация. 

25. Эффективность и результативность государственного управления. 
 

II. Государственное регулирование экономики 
26. Теоретические модели государственного регулирования экономики как 

нормативное основание экономической политики: мировой опыт и спе-
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цифика РФ. 
27. Субъекты, цели и инструменты экономической политики: общие принци-

пы и специфика РФ.   
28. Конкурентная политика: общие принципы и специфика РФ. 
29. ФАС как субъект антимонополистического регулирования в РФ: полномо-

чия и функции. Регулирование и реформирование естественных монопо-
лий в РФ. 

30. Структурная и промышленная политика: содержание, принципы и моде-
ли. 

31. Промышленная политика в  современной России: нормативная база, цели 
и инструменты. Проблемы импортозамещения. 

32. Региональная экономическая политика: субъекты, цели и инструменты. 
33. Региональная экономическая политика в РФ: территории опережающего 

развития  (ТОР), кластерные инициативы, поддержка монопрофильных 
муниципальных образований (моногородов). 

34. Антициклическое регулирование: мировой опыт и российская специфика. 
Бюджетные фонды РФ как инструмент антициклического регулирования. 

35. Налогово-бюджетная политика в РФ: цели и инструменты. Бюджетный и 
налоговый кодексы. Бюджетное правило. 

36. Денежно-кредитная политика в РФ:  цели и инструменты. Федеральный 
закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О Центральном банке 
Российской Федерации». 

37. Инвестиционная политика в РФ: цели и инструменты. «Национальный 
рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» Агентства 
стратегических инициатив  (АСИ). 

38. Инновационная политика в РФ: цели и инструменты. Стратегия инноваци-
онного развития РФ на период до 2020 года, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. 

39. Проблемы поиска эффективной модели внешнеэкономической политики 
в современной России. 

40. Политика стимулирования экономического роста в современной России: 
проблемы и альтернативы. 

41. Минимальный размер оплаты труда как инструмент регулирования зара-
ботной платы. Порядок регулирования и последствия установления ми-
нимального размера оплаты труда. 

42. Разграничение полномочий по регулированию занятости населения (по 
Закону «О занятости населения в Российской Федерации»). Основные ус-
луги содействия занятости. 

43. Безработные. Статус безработного, методы определения численности 
безработных. Особенности формирования безработицы в РФ. Меры 
борьбы с безработицей различных видов. 

44. Политика занятости, ее основные цели и составные части. Система мате-
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риальной поддержки безработных в РФ. Активная политика занятости, ее 
основные направления. 

45. Государственная и региональные программы содействия занятости насе-
ления: структура, цели, основные мероприятия, индикаторы и источники 
финансирования. 

46. Социальная политика государства: понятие, цели и механизмы реализа-
ции. Система социальной защиты населения в РФ: социальное страхова-
ние и социальное обслуживание населения. 

47. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения». Цели и задачи, участники, ожидаемые результаты реализа-
ции программы. Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 294. 

48. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-
ния на 2013-2020 годы». Цели и задачи, участники, ожидаемые результа-
ты реализации программы. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 295. 

49. Государственная программа Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан». Цели и задачи, участники, ожидаемые результаты реа-
лизации программы. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15.04.2014 № 296. 

50. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации». Цели и задачи, участники, ожидаемые результаты 
реализации программы. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2014 № 323. 

 
III. Государственная гражданская и муниципальная служба 

51. Государственная служба: содержание, признаки, место в системе государ-
ственного управления. Принципы государственной службы. 

52. Правовые основы государственной гражданской службы в РФ.  
53. Система государственной службы Российской Федерации. Разграничение 

полномочий между федерацией и субъектами РФ по вопросам государст-
венной гражданской службы. 

54. Понятие и классификация должностей государственной гражданской 
службы. 

55. Понятие и виды классных чинов государственных гражданских служащих. 
Порядок присвоения и сохранения. 

56. Служебный контракт и его виды. Существенные условия служебного кон-
тракта. Сроки заключения. Денежное содержание государственных граж-
данских и муниципальных служащих. 

57. Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской (му-
ниципальной) службой. 
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58. Должностной регламент государственного гражданского служащего. 
59. Квалификационные требования к государственным гражданским служа-

щим. 
60. Порядок поступления на государственную гражданскую службу. 
61. Права и обязанности государственных гражданских служащих. Основные 

гарантии для государственных гражданских служащих. 
62. Прохождение государственной гражданской службы. Аттестация государ-

ственных гражданских служащих. 
63. Основания и порядок прекращения служебных отношений государствен-

ных гражданских служащих. 
64. Реформирование государственной гражданской службы в России в 1991-

2000 гг. Концепция реформирования системы государственной службы в 
РФ. 

65. Организация государственной гражданской службы зарубежом: «откры-
тая» и «закрытая» модель. 

66. Муниципальная служба: содержание, принципы. Правовые основы муни-
ципальной службы в РФ. 

67. Должность муниципальной службы: понятие и классификация 
68. Порядок поступления на муниципальную службу. Квалификационные 

требования к муниципальным служащим. 
69. Права и обязанности муниципальных служащих.Основные гарантии для 

муниципальных служащих. 
70. Порядок прохождения и прекращения муниципальной службы.Аттестация 

муниципальных служащих. 
71. Организация муниципальной службы зарубежом. 
72. Этика и нормы служебного поведения государственных гражданских (му-

ниципальных) служащих. 
73. Конфликт интересов на государственной гражданской (муниципальной) 

службе и порядок их урегулирования. 
74. Понятие, виды и негативные последствия коррупции на государственной 

гражданской (муниципальной) службе. 
75. Основные направления противодействия коррупции на государственной 

гражданской (муниципальной) службе.  
 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Время подготовки студентом ответа на экзаменационный билет – 60 ми-

нут. 

Члены комиссии оценивают устные ответы обучающихся на каждый из 

трех вопросов билета по 10-балльной шкале по установленной шкале оцени-

вания показателей освоения полученных компетенций. Баллы заносятся чле-

нами комиссии в специальную форму. По итогам обсуждения членами экза-
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менационной комиссии выносится итоговая балльная оценка, которая про-

ставляется в специальную форму. 

По результатам, в зависимости от полученных баллов, в соответствие со 

шкалой оценивания выставляются оценка: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно»; «неудовлетворительно». 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итого-

вой государственной аттестации выпускников вуза 

а) нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ *Электронный ресурс+ – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 (да-
та обращения 10.02.2016); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) *Электронный ре-
сурс+. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/(дата обраще-
ния 10.02.2016) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 

146-ФЗ ред. от 29.12.2015) (дата обращения 01.12.2016) [Электронный ре-

сурс]. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181525;fld

=134;dst=189,0;rnd=0.9533026157878339 (дата обращения 10.02.2016) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ (дата обращения 10.02.2016) 

5. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. От 
23.05.2015) «О Правительстве Российской Федерации» *Электронный ре-
сурс+ – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180113 
(дата обращения 10.02.2016) 

6. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 
05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» *Электронный 
ресурс+ – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=158706&req=doc  
(дата обращения 10.02.2016) 

7. Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. От 29.06.2015) «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» (с изм.И доп., вступ. В силу с 
15.09.2015) *Электронный ресурс+ – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3637/ (дата обраще-
ния 10.02.2016) 

8. Федеральный закон от 05.12.1995 N 192-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 
*Электронный ресурс+ – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181525;fld=134;dst=189,0;rnd=0.9533026157878339
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181525;fld=134;dst=189,0;rnd=0.9533026157878339
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180113
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=158706&req=doc
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3637/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8511/  (дата обраще-
ния 10.02.2016) 

9. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. От 13.07.2015) «О проку-
ратуре Российской Федерации» (с изм.И доп., вступ. В силу с 15.09.2015) 
*Электронный ресурс+ – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176366 
(дата обращения 10.02.2016) 

10. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. От 24.11.2014) «О выбо-
рах Президента Российской Федерации» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_40445/ (дата обраще-
ния 10.02.2016) 

11. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183320;fl
d=134;dst=1000000001,0;rnd=0.5372680763248354 (дата обращения 
10.02.2016) 

12. Федеральный закон от 24.06.1999 N 119-ФЗ (ред. от 20.05.2002) «О прин-
ципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» *Электронный 
ресурс+ – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23497/ 
(дата обращения 10.02.2016) 

13. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 09.02.2016) [Электронный ресурс] – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183030;fld

=134;dst=1000000001,0;rnd=0.32659861724823713 (дата обращения 

10.02.2016) 

14. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 10.02.2016) «О защите 

конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) [Электронный ре-

сурс] – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183030;fld

=134;dst=1000000001,0;rnd=0.32659861724823713 (дата обращения 

10.02.2016) 

15. Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О про-

мышленной политике в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – 

URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182693;fld

=134;dst=1000000001,0;rnd=0.4943680292926729 (дата обращения 

10.02.2016)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8511/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176366
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_40445/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183320;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.5372680763248354
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183320;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.5372680763248354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23497/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183030;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.32659861724823713
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183030;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.32659861724823713
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183030;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.32659861724823713
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183030;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.32659861724823713
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182693;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.4943680292926729
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182693;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.4943680292926729
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16. Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О терри-

ториях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182908;fld

=134;dst=1000000001,0;rnd=0.7731877772603184 (дата обращения 

10.02.2016) 

17. Федеральный закон от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.12.2015) «О занято-
сти населения в Российской Федерации» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_60/ (дата обращения 
10.02.2016); 

18. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» *Элек-
тронный ресурс+ – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обра-
щения 20.02.2016) 

19. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 05.10.2015, с изм. от 
14.12.15) «О государственной гражданской службе в РФ» *Электронный 
ресурс+ – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ 
(дата обращения 20.02.2016) 

20. Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государст-
венной службы Российской Федерации» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=7379 (да-
та обращения 20.02.2016) 

21. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О сис-
теме государственной службы Российской Федерации» *Электронный ре-
сурс+ – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_42413/ (да-
та обращения 20.02.2016) 

22. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. 29.12.15) «О муници-
пальной службе в РФ» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ (дата обраще-
ния 20.02.2016) 

23. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О про-
тиводействии коррупции» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обраще-
ния 20.02.2016) 

24. Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 21.07.2015) «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» *Электронный ресурс+ – 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_129954/ (дата об-
ращения 10.02.2016) 

25. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления» *Электронный 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182908;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.7731877772603184
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182908;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.7731877772603184
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=7379
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_42413/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_129954/
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ресурс+ – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_129336/ 
(дата обращения 10.02.2016) 

26. Указ Президента РФ от 2 июля 2005 г. N 773 (ред. от 19.12.2015) «Вопросы 
взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190771;fr
om=54272-
0;rnd=189271.11500280164182186;;ts=01892716337961463723332 (дата 
обращения 10.02.2016)  

27. Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) «Об утвер-
ждении Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71673/ (дата обраще-
ния 20.02.2016) 

28. Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 (ред. от 10.07.2015) «О 
Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы» 
*Электронный ресурс+ – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57545/ (дата обраще-
ния 20.02.2016) 

29. Указ Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 (ред. от 31.12.2014) «О го-
сударственных должностях Российской Федерации» *Электронный ресурс+ 
– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15861/ (дата 
обращения 20.02.2016) 

30. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 
(ред. от 28.08.2015) «О проведении аттестации государственных граждан-
ских служащих Российской Федерации» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://base.garant.ru/187828/ (дата обращения 20.02.2016) 

31. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 
(ред. от 01.07.2014) «О порядке сдачи квалификационного экзамена госу-
дарственными гражданскими служащими Российской Федерации и оцен-
ки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» *Электрон-
ный ресурс+ – URL: http://base.garant.ru/187830/ (дата обращения 
20.02.2016) 

32. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 
(ред. от19.03.2014) «О конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации» *Электронный 
ресурс+ – URL: http://base.garant.ru/187829/ (дата обращения 20.02.2016) 

33. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 113 
(ред. от 30.097.2013) «О порядке присвоения и сохранения классных чи-
нов государственной гражданской службы Российской Федерации феде-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_129336/
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190771;from=54272-0;rnd=189271.11500280164182186;;ts=01892716337961463723332
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ральным государственным гражданским служащим» *Электронный ре-
сурс+ – URL: http://base.garant.ru/187831/ (дата обращения 20.02.2016) 

34. Указ Президента Российской Федерации от 16.07.2009 № 814 «О внесении 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государствен-
ных служащих» и в общие принципы, утвержденные этим Указом» *Элек-
тронный ресурс+ – URL: http://base.garant.ru/195918/ (дата обращения 
20.02.2016) 

35. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 298 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Содействие занято-
сти населения»  *Электронный ресурс+ – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162169;fl
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162182;fld=134;dst=100001,0;rnd=0.5058195176534355
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162171
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162177;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.3968632332980633
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162177;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.3968632332980633
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56259/
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41. Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2004 N 1244-р «О Концепции 
использования информационных технологий в деятельности федераль-
ных органов государственной власти до 2010 года и плане мероприятий 
по ее реализации» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=334526 
(дата обращения 10.02.2016) 

42. Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 N 98-р (ред. от 16.07.2015) 
«Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» 
*Электронный ресурс+ – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183223;fl
d=134;dst=1000000001,0;rnd=0.591755191097036 (дата обращения 
10.02.2016) 

43. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года» [Электронный ресурс] – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123444;fld

=134;dst=1000000001,0;rnd=0.906109947245568 (дата обращения 

10.02.2016) 

44. «Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» [Электронный ресурс] – 

URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183748;fld

=134;from=126727-

7;rnd=189271.20651105768047273;;ts=01892717694925456307828 (дата об-

ращения 10.02.2016) 

45. Послания президента РФ 1986-2015 гг. *Электронный ресурс+ – URL: - 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages (дата обра-
щения 10.10.2015) 

46. Закон Кемеровской области от 01.08.2005 № 103-ОЗ «О государственных 
должностях Кемеровской области и государственной гражданской службе 
Кемеровской области» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/national_law/index.php?do4=document&id
4=12b9868a-0bfb-4ee5-8ffd-afd84e47abee (дата обращения 10.02.2016) 

47. Закон Кемеровской области от 08.05.2007 № 57-ОЗ «О противодействии 
коррупции» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/990306992 (дата обращения 10.02.2016). За-
кон Кемеровской области от 07.03.2013 № 16-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Кемеровской области «О противодействии коррупции» 

48. Государственная программа Кемеровской области «Содействие занятости 
населения Кузбасса на 2014-2018 годы». *Электронный ресурс+ – URL: 
http://www.ufz-kemerovo.ru/home/deyatelnostdepart/program.aspx (дата 
обращения 10.02.2016) 

http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=334526
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183223;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.591755191097036
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183223;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.591755191097036
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123444;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.906109947245568
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123444;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.906109947245568
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183748;fld=134;from=126727-7;rnd=189271.20651105768047273;;ts=01892717694925456307828
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183748;fld=134;from=126727-7;rnd=189271.20651105768047273;;ts=01892717694925456307828
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183748;fld=134;from=126727-7;rnd=189271.20651105768047273;;ts=01892717694925456307828
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/national_law/index.php?do4=document&id4=12b9868a-0bfb-4ee5-8ffd-afd84e47abee
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/national_law/index.php?do4=document&id4=12b9868a-0bfb-4ee5-8ffd-afd84e47abee
http://www.ako.ru/gosud/zakon/08_05_2007_57-%D0%9E%D0%97.doc
http://www.ako.ru/gosud/zakon/08_05_2007_57-%D0%9E%D0%97.doc
http://docs.cntd.ru/document/990306992
http://www.ako.ru/gosud/zakon/16-%D0%BE%D0%B7.doc
http://www.ako.ru/gosud/zakon/16-%D0%BE%D0%B7.doc
http://www.ako.ru/gosud/zakon/16-%D0%BE%D0%B7.doc
http://www.ufz-kemerovo.ru/home/deyatelnostdepart/program.aspx
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49. Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских слу-
жащих Кемеровской области (утвержден Постановлением Губернатора 
Кемеровской области от 24.03.2011 №19-пг). 

50. Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 
15.10.1985) *Электронный ресурс+ – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20361/ (дата обраще-
ния 10.02.2016). 

51. Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государ-
ственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)». *Электрон-
ный ресурс+. - URL: http://base.garant.ru/195051/ 

52. Концепция реформирования системы государственной службы, утвер-
жденная Президентом РФ 15 августа 2001 г. № Пр-1496 *Электронный ре-
сурс+. - URL: http://www.zakonprost.ru/content/base/59119 

53. Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 15 октября 2012 г. N 18-2/10/1-2088 «Об обзоре типовых случаев кон-
фликта интересов на государственной службе Российской Федерации и 
порядке их урегулирования» *Электронный ресурс+ – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138813 

54. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 
*Электронный ресурс+ – URL: http://base.garant.ru/2565430/ 

55. Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. N R 
(2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих *Элек-
тронный ресурс] – URL: http://base.garant.ru/2561375/ 

56. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служа-
щих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен реше-
нием президиума Совета при Президенте Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) *Электронный ресурс+ – 
URL: http://base.garant.ru/55171108/ 

 

б) основная литература 

1. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник 

/ И. А. Василенко. – 4-е изд. М. :Юрайт, 2012. -431с. 

2. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / С.Ю. 

Наумов, Н.С. Гедюш, М.М. Мокеев и др. – М.: Дашков и К, 2012. – 556с.  

3. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. - 

СПб.: Питер, 2013.  

4. Черепанов В. В. Основы государственной службы и кадровой политики. 

М.: Юнити-Дана, 2012 – 680с. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Архипова Т.Г., Малышева Е.П. Современная организация государствен-

ных учреждений России: Учебник для вузов. - М.: Рос. гос. гуманит.ун-т, 

2006. – 605 с. 

http://www.ako.ru/gosud/zakon/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.doc
http://www.ako.ru/gosud/zakon/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.doc
http://www.ako.ru/gosud/zakon/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20361/
http://base.garant.ru/195051/
http://www.zakonprost.ru/content/base/59119
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138813
http://base.garant.ru/2565430/
http://base.garant.ru/2561375/
http://base.garant.ru/55171108/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
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2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления Учебник для вузов. - 

М. Омега-Л., 2010. – 528 с. 

3. Бюджетная система РФ: Учебник / Под ред. М.В. Романовского и О.В. 

Врублевской. - М.: Юрайт-М, 2009.-621 с. 

4. Васильев В.И. Местное самоуправление. - М., 2009 - 321 с. 

5. Васильев В.П., Кирюхов Э.П. и др. Государственное и муниципальное 

управление: Учебно-методическое пособие. - М.: УНЦДО, 2006. 

6. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления. 

– М.: Велби; Проспект, 2006. – 632 с. 

7. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / Под ред. 

Мысялевой И.Н., Кононковой Н.П. М. Изд-во  Московского университета, 

2010 – 440с. 

8. Государственное регулирование национальной экономики: учебное посо-

бие / Под ред. Н. А. Платоновой, В. А. Шумаева, И. В. Бушуевой. М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2008, 653 с. 

9. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. В 2-х 

т. М.: Книгодел, 2010. 

10. Демьяненко А.Н., Обушенков А.Л. Муниципальное управление. Ха-

баровск- Нижний Новгород, 2008. - 148 с. 

11. Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление. - М.: Юнити-

Дана, 2009.-279 с. 

12. Иванов В.В., Коробова А.Н. Муниципальный менеджмент. - М., Инфра-М, 

2008. -719 с. 

13. Игнатов В.Г., Рудой В.В. Местное самоуправление в современной России. 

- М., 2007. - 416 с. 

14. Мокрый В. С. Государственное и муниципальное управление: реализация 

реформ : учеб. пособие /В.С. Мокрый,А.А. Сапожников, О.С. Семкина ; 

под ред.А.А. Сапожникова. - М. :Кнорус, 2008. 

15. Муниципальный менеджмент: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 2008 

16. Парахина, В.Н. Муниципальное управление: учебное пособие / В.Н. Пара-

хина, Е.В. Галеев, Л. Н. Ганшина.- М.: Кнорус, 2007.  

17. Система государственного и муниципального управления / Под общ.ред. 

Г.В. Атаманчука. – М.: Издво РАГС, 2005. – 487 с. 

18. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и муниципальное управление. 

- М., 2009 - 303 с. 

19. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление: Учебник. - 

М.: Юрист, 2009. 

20. Чиркин В. Е. Опыт зарубежного управления (государственное и муници-

пальное управление) : учеб.Пособие. - М. :Юристъ, 2006.  

21. Шумянкова Н.В. Муниципальное управление. - М., 2009. - 640 с. 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Официальные сайты и серверы: 

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - 

http://www.gov.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137022&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63533&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63533&sr=1
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2. Президент РФ – http://www.kremlin.ru/ 

3. Правительство РФ – http://government.ru/ 

4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - 

http://www.duma.gov.ru/ 

5.  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 

http://www.council.gov.ru/ 

6. Приоритетные национальные проекты РФ - http://www.rost.ru/ 

7. Министерство здравоохранения и социального развития РФ – 

http://ww.mzsrrf.ru 

8. Министерство экономического развития и торговли – 

http://ww.economy.gov.ru 

9. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

10. Министерство финансов России - http://www.minfin.ru 

11. Министерство регионального развития РФ – http://www.minregion.ru 

12. Министерство по налогам и сборам России http://www.nalog.ru 

13. Счетная палата РФ – http://www.ach.gov.ru  

14. Сибирский федеральный округ - http://www.sfo.nsk.su/ 

15. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области - 

http://www.kemobl.ru/default.asp 

16. Администрация Кемеровской области - http://www.ako.ru 

17. Центральный банк России - http://www.cbr.ru 

18. Всемирный банк - http://www.worldbank.org 

19. Международный валютный фонд - http://www.imf.ogr 

20. Министерство по налогам и сборам Российской федерации – 

http://www.nalog.ru 

 

Информационно-аналитические каналы: 

1. Русский менеджмент- http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm 

2. Московский либертариум- http://www.libertarium.ru/libertarium 

3. World Economic Forum- http://www.weforum.org/ 

4. Информационное агентство AK&M http://www.akm.ru/ 

5. Информационно-аналитический портал «Наследие» http://www.nasledie.ru/ 

6. Прайм-Тасс (агентство экономического развития) - http://www.prime-

tass.ru/ 

7. Открытый бюджет. Регионы России - http://openbudget.karelia.ru 

8. OPEC.RU – Экспертный канал «Открытая экономика» -http://www.opec.ru/ 

9. Россия и ВТО – http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

10. Экономический образовательный портал BizED - http://www.bized.ac.uk 

11. Институциональная экономика – http://ie.boom.ru 

12. Статистический Портал StatSoft – http://www.statsoft.ru/home/portal/ 

13. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ» - 

http://www.budgetrf.ru/ 

14. Центр политической конъюнктуры – http://www.ancentr.ru/ 

15. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менедж-

мент» – http://ecsocman.edu.ru/ 
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Электронные библиотеки 

1. British Library of Political & Economic Science – http://www.library.lse.ac.uk 

2. Economics. Wokring Papers Archive – http://econwpa.wustl.edu 

3. Marxists.org. Internet Archive – http://csf.colorado.edu/mirrors/marxists.org/ 

4. The Library of Economics and Liberty – http://www.econlib.org 

5. WebEc – http://www.helsinki.fi/WebEc/WebEc.html 

6. Библиотека BusinessLib на Куличках – http://business.kulichki.net 

7. Библиотека по институциональной экономике – http://institutional.boom.ru/ 

8. Библиотека публикаций Центра Карнеги – http://pubs.carnegie.ru 

9. Библиотека экономической и управленческой литературы - 

http://eup.kulichki.net/eup.html 

10. Библиотека электронных книг по государственному и муниципальному 

управлению - http://vasilievaa.narod.ru/mu/stat_rab/books/book_mu.htm 

11. Деловой Интернет- http://www.delovoy.spb.ru/ 

12. Словари и энциклопедии On-Line – http://dic.academic.ru 

13. Соционет – http://socionet.ru 

14. Информационное агентство http://www.akm.ru 

15. Электронные публикации на сайте ЦЭМИ -http://www.cemi.rssi.ru/ 

16. Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru 

 

Статистические данные: 

1. RLMS – http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/data.html 

2. Russian Economic Trends – http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm 

3. Social Indicators – http://www.un.org/Depts/unsd/social/ 

4. Source OECD – http://www.sourceoecd.org 

5. Официальная статистика на сервере RBC.ru – http://www.rbc.ru/gks/ 

6. ОЭСР – http://www.oecd.org/ 

7. Статистическая база данных от аналитической лаборатории ВЕДИ - 

http://www.vedi.ru/database.htm 

8. Статистический портал Высшей Школы Экономики – http://stat.hse.ru 

9. Госкомстат России http://www.gks.ru 

 

Сайты организаций, занимающихся проблемами управления нацио-

нальной экономикой и экономической политикой: 

1. Economics Departments, Institutes and ResearchCenters in the World - 

http://ideas.uqam.ca/EDIRC/ 

2. International Monetary Fund – http://www.imf.org/ 

3. The European Association for Evolutionary Economics- 

http://eaepe.tuwien.ac.at/ 

4. The World Bank Group – http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/ 

5. Бюро экономического анализа- http://www.beafnd.org/ 

6. Всероссийский центр изучения общественного мнения- 

http://www.wciom.ru/ 

7. ИНИОН РАН-http://www.inion.ru 
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8. Институт государственного и муниципального управления  

национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-

ки» - http://www.ipamm.hse.ru/ 

9. Институт международных экономических и политических исследований- 

http://www.transecon.ru 

10. Институт национального проекта «Общественный договор» - 

http://www.inp.ru/ 

11. Институт национальной модели экономики – http://www.inme.ru 

12. Институт проблем управления Российской Академии Наук 

http://www.ipu.ru/ 

13. Институт экономики переходного периода – http://www.iet.ru 

14. Леонтьевский центр- http://www.leontief.ru/indexru.html 

15. Международный союз экономистов – 

http://www.biograph.comstar.ru/mse/iue.htm 

16. Министерства экономики и финансов зарубежных стран - 

http://www.economy.gov.ru/minecoworld.html 

17. Российско-европейский центр экономической политики - 

http://www.recep.org 

18. ФОМ- http://www.fom.ru/ 

19. Фонд «Институт экономики города»-http://www.urbaneconomics.ru/ 

20. Фонд информационной поддержки экономических реформ-

http://www.fiper.ru/ 

21. Центр «Грани» - http://www.grany-center.org/ 

22. Центр макроэкономического анализа – http://www.forecast.ru 

23. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности-

http://corruption.rsuh.ru 

24. Центр политической конъюнктуры- http://www.ancentr.ru/ 

25. Центр развития- http://www.dcenter.ru/ 

26. Центр стратегических разработок- http://www.csr.ru/ 

27. Центр фискальной политики- http://www.fpcenter.org 

28. Центр экономических и финансовых разработок – http://www.cefir.ru 

29. Центральный экономико-математический институт РАН – 

http://www.cemi.rssi.ru 

30. Экономическая Экспертная Группа – http://www.eeg.ru 

31. Образовательный портал по экономике, социологии, менеджменту и госу-

дарственному управлению - www.ecsocman.edu.ru 

Электронные журналы и газеты: 

 

1. Polit.ru – http://polit.ru 

2. Административное и муниципальное право - 

http://www.nbpublish.com/ammag/index.html 

3. Ведомости - http://www.vedomosti.ru 

4. Вопросы государственного и муниципального управления - 

http://ipamm.hse.ru/library/index.php 
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5. Вопросы экономики – http://vopreco.ru 

6. Государственная власть и местное самоуправление - 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-

samoupravlenie/ 

7. Государственная служба - http://gossluzhba.ucoz.ru/ 

8. Государственное управление. Электронный вестник - http://e-

journal.spa.msu.ru/ 

9. Коммерсантъ - http://www.kommersant.ru/ 

10. Местное самоуправление в Российской Федерации - http://www.msu-

press.ru/ 

11. Муниципальная экономика - http://emsu.ru/me/default.asp 

12. Новое поколение: экономисты, политологи, философы - 

http://www.newgen.org/ 

13. Проблемы местного самоуправления - 

http://www.samoupravlenie.ru/index.htm 

14. Проблемы теории и практики управления – http://www.ptpu.ru 

15. Промышленная политика в Российской федерации - http://www.prompolit-

press.ru/ 

16. Экономика России: XXI век - http://www.ruseconomy.ru  

17. Экономическая наука современной России - http://www.cemi.rssi.ru/ecr/ 

18. Экономическая теория преступлений и наказаний - 

http://corruption.rsuh.ru/magazine/ 

19. Эксперт - http://www.expert.ru 

20. Электронный журнал ЭРС - http://www.cipe.org/ciperu/index.html 

 

Программное обеспечение: 

1. Использование MicrosoftExcel , SPSS, Statictica для реализации научных 

методов исследования, выполнения расчетов динамических статистиче-

ских и экономических показателей; 

2. Технологии Internet для поиска материала для выполнения индивидуаль-

ных работ и работ по заданию преподавателя; 

3. MicrosoftWord для оформления письменных индивидуальных и творче-

ских заданий преподавателя; оформления индивидуальных работ и рефе-

ратов; 

4. MicrosoftPowerPoint для изучения правил составления электронной пре-

зентации ВКР и подготовки демонстрационного материала к защите 

 

 

 

 

 

Составители: д.э.н., профессор Курбатова М. В. 

к.э.н, доцент Гоосен Е. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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Рабочая программа разработана на основе «Макета фонда оценочных 

средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации», одобренного 

научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

 

 


