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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций (оценивание 

результатов обучения-компонентов компетенций (знаний, умений, навыков) 

проводится в процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации). 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» с квалификацией академический бакалавр в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной 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». 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВО и оценивается сформированность компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы. 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 
ОК-2 

 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать:  

− закономерности и этапы исторического процесса, 

основные исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей;  

− основные события и процессы мировой и 

отечественной истории; 

− базовые ценности мировой культуры и современной 

цивилизации;  

− основные теоретические подходы к происхождению 

государства, типы, формы, элементы (структуру) и 

функции государства, а также перспективы развития 

государства; 

− типологию, основные источники возникновения и 

развития массовых социальных движений, формы со-

циальных взаимодействий, факторы социального 

развития, типы и структуры социальных организаций; 

− основные теории, понятия и модели социологии и 

политологии; 
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− систему властных отношений, государственно-

политическую организацию общества; 

− институты, принципы, нормы, действие которых 

призвано обеспечить функционирование общества, 

взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством; 

− социальную специфику развития общества, 

закономерности становления и развития социальных 

систем, общностей, групп, личностей; 

− основные этапы эволюции управленческой мысли;  

− основные этапы развития государственного и 

муниципального управления как науки и профессии. 

Уметь: 

− применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

− ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; 

− формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

современной цивилизации; 

− анализировать состояние социальной среды, в которой 

реализуются управленческие процессы, ее 

составляющие и факторы; 

− анализировать политические процессы и оценивать 

эффективность политического управления; 

− характеризовать общие закономерности развития 

государственного управления и местного 

самоуправления, использовать знания управленческой 

науки для формулирования своей гражданской 

позиции и в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

− навыками описания и обобщения наблюдаемых 

социальных, политических и экономических 

закономерностей и явлений; 

− способностью анализа социально-значимых проблем и 

процессов современной цивилизации, готовностью 

применять основные положения и методы социальных 

и гуманитарных наук при решении профессиональных 

задач, а также опираться на них в личностном и 

общекультурном развитии. 

ОК-4 

 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

− систему российского права и правоприменения; 

− особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления в 

России. 

Уметь: 

− ориентироваться в системе законодательства и 
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нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

− оперировать юридическими понятиями и категориями; 

− идентифицировать отраслевую принадлежность 

правоотношений; 

− анализировать правовые явления, находить и 

применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию. 

Владеть: 

− юридической терминологией; 

− методами российского права. 

− навыками реализации норм права; приемами принятия 

необходимых мер защиты законных прав и интересов. 

ОК-9 

 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

− содержание и основные тенденции современных 

процессов жизнеобеспечения;  

− возможные последствия аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

− приемы первой помощи и основные методы защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

− правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности.  

Уметь: 

− определять факторы негативного воздействия 

природной среды на человека; 

− характеризовать природные и техногенные причины 

чрезвычайных ситуаций; 

− использовать приемы первой помощи и применять 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

− планировать мероприятия по защите работников, 

обучающихся и населения в чрезвычайных ситуациях;  

− разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности социальной среды.  

Владеть: 

− приемами выявления природных факторов риска; 

− приемами использования средств защиты от 

негативных воздействий социальной среды на 

человека; 

− методикой расчета ущерба, связанного с травматизмом 

и несоблюдением требований гигиены и охраны труда. 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 

 

Владение 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

Знать: 

− сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в административном, гражданском, 

трудовом, муниципальном и земельном праве; 

− систему правового регулирования налогообложения, 

бюджетной сферы и системы государственных и 

муниципальных закупок. 
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профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 

− анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

− использовать и составлять нормативные и правовые 

документы, от-носящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 

− определять нормативные правовые акты, подлежащие 

применению.. 

Владеть: 

− навыками работы с информационно-правовыми 

системами; 

− навыками работы с правовыми актами; 

− навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

− навыками подготовки юридических документов. 

ОПК-2 

 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Знать: 

− основы теории управления и возможности 

использования ее положений в профессиональной 

деятельности; 

− основные тенденции развития государственного и 

муниципального управления; 

− мировой опыт и лучшие отечественные практики 

государственного и муниципального управления, 

понятие эффективности государственного управления; 

− виды управленческих решений и методы их принятия, 

способы оценки последствий управленческих решений; 

− роли, функции и задачи современного 

государственного и муниципального служащего; 

− содержание и виды государственной муниципальной 

службы, должности государственной и муниципальной 

службы; 

− принципы социальной ответственности в деятельности 

субъекта управления. 

Уметь: 

− применять современные социальные технологии для 

реализации управленческих процессов в обществе и 

его различных подсистемах; 

− находить и обосновывать организационно-

управленческие решения; 

− использовать управленческие знания с целью 

углубления понимания содержания, смысла, основных 

целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления; 

− давать характеристику современного этапа развития 

государственного управления в мире и в России; 
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− характеризовать лучшие практики зарубежного 

государственного и муниципального управления. 

Владеть: 

− основными положениями современных концепций 

государственного управления; 

− приемами анализа лучших практик зарубежного 

государственного и муниципального управления 

государственной и муниципальной службы; 

− методами реализации основных управленческих 

функций; 

− навыками оценки социальной значимости 

принимаемых управленческих решений; 

− основными приемами принятия управленческих 

решений и оценки их последствий; 

− подходами к оценке эффективности государственного 

управления. 

ОПК-3 

 

Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Знать: 

− принципы развития и закономерности 

функционирования государственной организации и её 

отличия от частной организации; 

− типы организационных структур, их основные 

параметры и принципы их проектирования; 

− принципы разработки стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций; 

− принципы распределения и делегирования полномочий 

в организации. 

Уметь: 

− формулировать цели организации и определять 

направления организационных действий в 

организациях сферы государственного и 

муниципального управления; 

− анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

− разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их 

эффективность; 

− планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Владеть: 

− навыками анализа внешней и внутренней среды 

организаций сферы государственного и 

муниципального управления; 

− навыками проектирования организационных структур; 

− приемами разработки стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций. 

ОПК-4 

 

Способность 

осуществлять 

деловое общение и 

Знать: 

− основные методы и приемы устной, письменной, 

виртуальной и смешанной коммуникации в различных 

жанрах управленческих коммуникаций; 
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публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

− способы делового общения, публичных выступлений, 

переговоров, проведения совещаний, деловой 

переписки, электронных коммуникаций; 

− различные стратегии представления результатов своей 

работы для других специалистов. 

Уметь: 

− анализировать логическую структуру и определять 

степень аргументированности письменной и устной 

речи, создавать различные типы текстов устной, 

письменной, виртуальной и смешанной коммуникации 

на русском языке в различных жанрах управленческой 

коммуникации (публичных выступлениях, 

переговорах, совещаниях, деловой переписки); 

− корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику на иностранном языке, 

использовать иностранный язык в деловом общении и 

профессиональной деятельности; 

− четко, сжато, убедительно обосновать свою 

профессиональную позицию, выбирая подходящие для 

аудитории стиль и содержание; организовывать, 

проводить и оценивать эффективность переговоров; 

− ставить цели и формулировать задачи представления 

результатов своей профессиональной деятельности; 

− поддерживать электронные коммуникации. 

Владеть: 

− навыками выражения своих мыслей и мнения в 

деловом общении на иностранном языке, а также 

извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам государственного и муниципального 

управления на продвинутом уровне обучения; 

− навыками к обоснованию собственной точки зрения на 

дискуссионные проблемы государственного и 

муниципального управления; 

− навыками представления результатов своей работы для 

других специалистов, отстаивания своей позиции в 

профессиональной среде. 

ОПК-5 

 

Владение 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

Знать: 

− основные принципы целеполагания и оценки 

альтернатив распределения финансовых ресурсов; 

− основные способы оценки финансовых результатов 

принятого управленческого решения, в том числе 

результатов деятельности организации; 

− основные документы бюджетной и финансовой 

отчетности в государственном и муниципальном 

секторах. 

Уметь: 

− оценивать финансовые результаты деятельности 

организаций государственного и муниципального 

сектора; 

− находить и анализировать финансовую информацию, 
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деятельности 

организации 

необходимую для решения профессиональных задач; 

− анализировать и оценивать информацию о состоянии 

системы государственных и муниципальных финансов. 

Владеть: 

− методами поиска и анализа информации о состоянии 

государственных и муниципальных финансов; 

− навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности в организаций государственного и 

муниципального сектора экономики. 

Профессиональные 
ПК-4 

 

Способность 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать: 

− понятие и виды инвестиций; 

− принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации 

инновационных и инвестиционных проектов; 

− методы государственного регулирования 

инвестиционного и инновационного процессов; 

− основные показатели оценки конкурентоспособности 

территории как целостной системы; 

− особенности и методы планирования и 

прогнозирования; 

− принципы расчета будущих доходов и оценки выгод 

реализации инвестиционных проектов; 

− основные приемы статистического и экономико-

математического анализа, используемые при анализе 

инвестиционного процесса и для оценки 

инвестиционных проектов.  

Уметь: 

− обосновывать решения о реализации инновационных и 

инвестиционных проектов;  

− обосновывать политику поддержки инвестиционного 

процесса; 

− решать типовые математические задачи, используемые 

при принятии инвестиционных решений; 

− применять методы, необходимые для прогнозирования 

социально-экономических процессов в условиях 

реализации инвестиционных и инновационных 

проектов; 

− осуществлять анализ конкурентной среды региона;  

− осуществлять оценку отдачи от инвестиций и 

проводить соответствующие расчеты. 

Владеть: 

− навыками анализа систем и процессов обеспечения 

конкурентных преимуществ территории;  

− приемами оценки различных условий инвестирования и 

финансирования; 

− навыками выполнения необходимых расчетов в ходе 

планирования и прогнозирования с учетом 

неопределенности и рисков; 

− методами государственной поддержки инвестиционной 

и инновационной деятельности. 
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ПК-6 

 

Владение 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: 

− основы линейной алгебры и аналитической геометрии, 

дифференциальных и интегральных исчислений, 

основы теории вероятностей; 

− основные методы математической статистики; 

− понятие базы данных, количественных и качественных 

данных; 

− способы поиска статистической информации на 

официальных сайтах;  

− основные принципы работы с информацией по 

вопросам социально-экономического развития 

общества и деятельности органов власти. 

Уметь: 

− решать типовые математические и статистические 

задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

− обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные; 

− работать с базами данных; 

− готовить информационно-методические материалы по 

вопросам социально-экономического развития 

общества; 

− обобщать, анализировать и критически воспринимать 

информацию о ключевых социально-экономических 

индикаторах; 

− анализировать политические, социальные и 

экономические проблемы и процессы, оценивать их 

развитие в будущем. 

Владеть: 

− качественными и количественными методами 

социологических исследований 

− методами количественного анализа и моделирования; 

− навыками применения количественных и качественных 

методов к анализу социально-экономических данных, 

оформления статистических данных и их визуализации 

в MS Excel; 

− приемами работы с социально-экономическими 

данными и анализа экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

ПК-7 

 

Умение 

моделировать 

административные 

процессы и 

Знать: 

− основные административные процессы и процедуры в 

органах власти и принципы их регламентации; 

− значение и процедуры принятия административных 

стандартов и регламентов; 
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процедуры в 

органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах местного 

самоуправления, 

адаптировать 

основные 

математические 

модели к 

конкретным 

задачам 

управления 

− основные математические методы и модели принятия 

решений; 

− основы теории принятия решений и математического 

моделирования социально-экономических процессов, а 

также методологические основы получения 

информации о социально-экономических процессах. 

Уметь: 

− осуществлять административные процессы и 

процедуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления; 

− формулировать конкретные задачи управления для 

математического моделирования; 

− использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-

управленческих моделей; 

− использовать экономико-математический анализ для 

обоснования управленческих решений и для 

моделирования административных процессов. 

Владеть: 

− приемами моделирования административных 

процессов и процедур в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления;  

− навыками выбора математических моделей для 

решения конкретных задач управления. 

ПК-8 

 

Способность 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

Знать: 

− место и значение современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности;  

− принципы создания информационных ресурсов; 

− основные возможности, предоставляемые 

современными информационными технологиями, 

инструментальными средствами разработки 

информационных систем. 

Уметь: 

− применять информационные технологии для решения 

управленческих задач; 

− самостоятельно формулировать информационные 

потребности: выполнять предварительный анализ, 

формулировать требования по созданию (развитию) 

информационных систем в своей профессиональной 

деятельности и оценивать результаты предлагаемых 

проектных решений, для внедрения и использования 

профессиональных ПО. 

Владеть: 

− навыками работы с текстовыми процессорами и 

электронными таблицами, графическими редакторами, 

информационно-справочными средствами, средствами 

разработки электронных презентаций, настольной 
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СУБД Access, вносить коррективы в Web-страницы при 

использовании ресурсов Интернет. 

ПК-9 

 

Способность 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Знать: 

− ценности, основные направления и механизмы 

взаимодействия в рамках гражданского общества; 

− основные способы информационного взаимодействия в 

обществе;  

− основы разделения и кооперации труда, принципы 

функционирования иерархии в организациях 

государственного и муниципального управления, 

основы коммуникаций в организациях 

государственного и муниципального управления, их 

направленность; 

− специфику межличностной, групповой и 

организационной коммуникации, закономерности 

межличностных и групповых коммуникаций.  

Уметь: 

− анализировать коммуникативные процессы в 

гражданском демократическом обществе; 

− методически обобщать информацию о деятельности 

организациях государственного и муниципального 

управления и их взаимодействии со структурами 

гражданского общества;  

− определять потребности организаций сферы 

государственного и муниципального управления в 

типах и направлениях коммуникаций;  

− анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; 

− адаптироваться к новым ситуациям, предлагать 

компромиссные и альтернативные решения. 

Владеть: 

− навыками работы с маркетинговой информацией, 

постановки цели и выбору путей ее достижения в сфере 

маркетинговой деятельности; 

− навыками организации и осуществления 

межличностной, групповой и организационной 

коммуникации;  

− навыками деловых коммуникаций; 

− приемами эффективного взаимодействия с 

государственными, коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

ПК-12 
 

Способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты 

(программы 

развития), 

оценивать 

Знать: 

− систему мер государственного и муниципального 

воздействия, направленных на улучшение качества и 

уровня жизни социальных групп; 

− основное содержание стратегии государства, 

целенаправленной деятельности по выработке и 

реализации решений, непосредственно касающихся 

человека, его положения в обществе; 

− социальные проблемы развития российской экономики 
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экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

в целом и отдельных ее регионов; 

− теоретические основы социально-экономического 

прогнозирования и планирования; 

− особенности разработки социально-экономических 

проектов (программ развития); 

− основные государственные программы федерального и 

регионального уровней; 

− экономические, социальные, политические условия и 

осуществления государственных программ; 

− критерии оценки последствий (результатов) 

осуществления государственных программ. 

Уметь: 

− ставить цели и формулировать задачи социально-

экономических проектов (программ развития); 

− давать экономическую характеристику и выявлять 

ключевые проблемы развития регионов, 

диагностировать социальные проблемы 

территориального развития; 

− оценивать экономические, социальные и политические 

условия реализации различных направлений 

социально-экономической политики государства и 

государственных программ;  

− использовать современные методы для разработки 

социально-экономических проектов (программ 

развития). 

Владеть: 

− подходами к разработке социально-экономических 

проектов (программ развития); 

− методами увязки целей социально-экономических 

проектов (программ развития);  

− навыками оценки экономических и социальных 

условий осуществления государственных программ; 

− приемами оценки результатов реализации различных 

направлений социально-экономической политики 

государства и государственных программ; 

− навыками применения своих профессиональных знаний 

и навыков для оценки конкурентной среды территории, 

формирования и разработки социально-экономических 

проектов (программ развития). 

ПК-13 
 

Способность 

использовать 

современные 

методы управления 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

Знать: 

− принципы целеполагания, сущность и виды проектов, 

основные показатели оценки проектов;  

− современные методы подготовки и управления 

проектами;  

− основные источники финансирования проектов; 

− виды рисков и методы их снижения при разработке и 

реализации проектов. 

Уметь: 

− использовать современные методы управления 

проектом;  

− определять характеристики результатов, рисков, 
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определение 

рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с 

использованием 

современных 

инновационных 

технологий 

эффективного управление ресурсами в ходе реализации 

проектов; 

− готовить документацию для разработки и реализации 

различных, в том числе социальных, инновационных и 

др. проектов (бизнес-план проекта, проектно-сметная 

документация).  

Владеть: 

− навыками определения и формулировки целей 

проектов; 

− навыками оценки экономических и социальных 

условий реализации проектов; 

− методами количественной и качественной оценки 

проектов;  

− приемами анализа и оценки рисков проектов и 

выполнения соответствующих расчетов; 

− готовностью к реализации проектов с использованием 

современных инновационных технологий. 

ПК-14 
 

Способность 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

Знать: 

− основные виды организаций, типы организационных 

структур;  

− основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля; 

− основные параметры и направления организационных 

изменений организаций в сфере государственного и 

муниципального управления;  

− основы проектирования в организациях 

государственного и муниципального управления, их 

направленность. 

Уметь: 

− осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования; 

− определять потребности организации сферы 

государственного и муниципального управления в 

трансформации организационной структуры;  

− формулировать цели организационного 

проектирования; 

− разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их 

эффективность. 

Владеть: 

− навыками анализа потребностей организаций сферы 

государственного и муниципального управления к 

организационным изменениям; 

− навыками построения моделей организационного 

развития в организациях сферы государственного и 

муниципального управления. 

ПК-15 
 

Умение вести 

делопроизводство 

и документооборот 

в органах 

Знать: 

− основные принципы организации делопроизводства и 

документооборота в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Уметь: 
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государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

− составлять, учитывать, хранить, защищать и передавать 

служебную документацию; 

− вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления. 

Владеть: 

− навыками разработки и оформления служебной 

документации. 

ПК-17 
 

Владение методами 

самоорганизации 

рабочего времени, 

рационального 

применения 

ресурсов и 

эффективного 

взаимодействовать 

с другими 

исполнителями 

Знать: 

− требования административных стандартов и 

регламентов к организации профессиональной 

деятельности; 

− методы планирования рабочего времени; 

− принципы эффективного взаимодействия другими 

исполнителями. 

Уметь: 

− организовать рабочее время и рационально 

использовать имеющиеся ресурсы; 

− оценивать организацию рабочего времени с точки 

зрения следования административным регламентам; 

− применять информационные технологии для 

рационализации рабочего времени; 

− организовывать и эффективно участвовать в командном 

взаимодействии для решения управленческих задач. 

Владеть: 

− навыками планирования рабочего времени; 

− современными технологиями эффективного 

взаимодействия с другими исполнителями; 

− методами критического анализа самоорганизации 

рабочего времени и эффективного взаимодействия с 

другими исполнителями. 
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Специальные 
СК-1 Способен 

применять свои 

профессиональные 

знания и навыки, 

использовать их в 

практической 

деятельности для 

решения 

управленческих 

задач в социальной 

сфере 

 

 

Знать:  

− специфику социально-управленческих отношений в 

сфере муниципального управления; 

− основные проблемы социальной сферы и направления 

ее реформирования; 

− особенности использования методов управления в 

организациях социальной сферы. 

Уметь:  

− определять задачи государственного управления в 

социальной сфере; 

− анализировать экономические и социальные условия и 

оценивать их влияние на реализацию социальной 

политики; 

− характеризовать систему управления социальной 

сферой на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Владеть:  

− навыками постановки задач реализации социальной 

политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

− приемами оценки эффективности решения 

управленческих задач в социальной сфере; 

− методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, контроль) в 

социальной сфере. 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 
ОК-1 

 

Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

− основные философские понятия и категории; 

− основное содержание современной формальной 

логики;  

− логические законы и принципы правильного 

мышления;  

− закономерности развития природы, общества и 

мышления. 

Уметь: 

− применять философские понятия и категории, 

знание основных законов развития природы, 

общества и мышления в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

− навыками целостного подхода к анализу проблем 
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общества, взаимодействия природы и общества; 

− логическими методами анализа и преобразования 

информации.   

ОК-3 

 

Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

− основные понятия и модели неоклассической 

институциональной микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики; 

− основные макроэкономические показатели и 

принципы их расчета; 

− проблематику, закономерности экономического 

роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты; 

− основные понятия и содержание теоретических 

подходов маркетинга; особенности маркетинговой 

деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: 

− анализировать основные экономические события в 

своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики; 

− характеризовать экономические закономерности и 

тенденции; 

− выделять техногенные, социально-экономические 

и гуманитарные последствия экономического 

роста; 

− применять элементы и концепции маркетинга к 

сфере государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: 

− навыками описания и обобщения наблюдаемых 

экономических закономерностей и явлений, а 

также последствий экономического развития; 

− способностью использовать экономические 

знания в профессиональной деятельности; 

− навыками работы с маркетинговой информацией, 

постановки цели и выбору путей ее достижения в 

сфере маркетинговой деятельности. 

ОК-5 

 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

− приемы выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на русском и 

иностранном языке; 

− основные приемы устной, письменной, 

виртуальной и смешанной коммуникации на 

русском языке;  

− правила и принципы построения логически 

корректной и аргументированной письменной и 

устной речи, в том числе на иностранном языке; 

− приемы извлечения необходимой информации по 

проблемам государственного и муниципального 
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управления из оригинального текста на 

иностранном языке. 

Уметь: 

− корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; 

− создавать различные типы текстов устной, 

письменной, виртуальной и смешанной 

коммуникации на русском языке; 

− использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; 

− логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Владеть: 

− навыками логически правильного 

формулирования письменной и устной речи, 

логическими приемами построения 

аргументационного диалога; 

− навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; 

− навыками извлечения необходимой информации 

по проблемам государственного и 

муниципального управления из оригинального 

текста на иностранном языке; 

− навыками коммуникативной деятельности на 

иностранном языке в ситуациях обычного и 

делового общения. 

ОК-6 

 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

− причины и основные характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий; 

− специфику общения в коллективе;  

− принципы толерантности и нормы 

взаимодействия в коллективе; 

− принципы взаимодействия в коллективе, 

обеспечивающие эффективность работы. 

Уметь: 

− учитывать индивидуально-психологические 

особенности социальные, этнические, 

конфессиональные и культурны различия при 

решении широкого круга задач; 

− диагностировать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные проблемы 

работы в коллективе; 

− устанавливать позитивные отношения во 

взаимодействии с другими членами коллектива; 

Владеть: 

− навыками толерантного поведения; 

− навыками регуляции поведения в коллективе;  

− навыками взаимодействия в коллективе в ходе 

творческого решения профессиональных задач. 
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ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

− специфику познавательной деятельности, 

творческой работы; 

− принципы и подходы организации 

профессиональной деятельности; 

− основные понятия и содержание 

психологического знания; 

− основные методы и средства познания и 

самоконтроля. 

Уметь: 

− рефлексировать индивидуально-психологические 

особенности, способствующие или 

препятствующие выполнению профессиональных 

действий;  

− применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

− использовать различные формы и методы 

саморазвития и самоконтроля; 

− уметь организовать свой труд во взаимодействии с 

другими членами организации. 

Владеть: 

− культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

− способностью анализировать личностно значимые 

проблемы, видеть способы их решения;  

− навыками самоконтроля, системой 

общепрофессиональных знаний, способствующих 

интеллектуальному развитию, повышению 

культурного уровня и корректному выполнению 

профессиональных действий; 

− навыками самостоятельной, творческой работы. 

ОК-8 

 

Способность 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

− предметную область, систему, содержание 

понятий в области физической культуры, спорта, 

основ здорового образа жизни. 

Уметь: 

− организовать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; достигать и поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, 

необходимой для обеспечения социальной 

активности и полноценной профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

− навыками здорового образа жизни. 

Общепрофессиональные 
ОПК-6 

 

Способность решать 

стандартные задачи 

Знать: 

− основные способы и средства получения, 
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профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

хранения, переработки, интерпретации 

информации и обобщения практического опыта; 

− основные понятия и современные принципы 

работы с деловой информацией при решении 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности, а также иметь представление о 

корпоративных информационных системах и 

базах данных; 

− структуру, принципы работы и основные 

возможности электронно-вычислительной 

машины (ЭВМ); 

− виды угроз безопасности; методы и средства 

защиты информации в экономических ИС; 

обеспечение информационной безопасности в 

сети Интернет. 

Уметь: 

− решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры; 

− применять информационные технологии для 

решения стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

− применять на практике принципы защиты 

информации. 

Владеть: 

− навыками получения информации из различных 

источников, включая Интернет; 

− навыками работы с базами данных официальных 

сайтов; 

− навыками использования пакетов офисных 

программ для работы с деловой информацией, 

основами сетевых технологий; 

− навыками использования антивирусных программ, 

архиваторов, защиты информации. 

Профессиональные 
ПК-1 

 

Умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том числе 

в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

Знать: 

− распределения полномочий между уровнями 

государственной власти, основные принципы 

функционирования местной власти; 

− принципы целеполагания, виды и методы 

планирования; 

− виды государственных решений и методы их 

принятия; 

− основные способы обоснования управленческих 

решений; 

− виды рисков и методы их оценки при принятии 

управленческого решения; 

− особенности управленческой деятельности в 

условиях риска и неопределенности;  

− инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого 
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технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

решения; 

− подходы к оценке регулирующего воздействия; 

− показатели качества государственного управления 

и способы его оценки. 

Уметь: 

− характеризовать полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в принятии и реализации 

управленческих решений; 

− ставить цели и формулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных функций; 

− применять методы планирования и 

прогнозирования социально-экономических 

процессов; 

− принимать в ходе осуществления 

профессиональной деятельности управленческие 

решения на муниципальном и государственном 

уровне;  

− оценивать инструменты регулирующего 

воздействия и эффективность управленческих 

решений в сфере экономики; 

− вырабатывать решения с учетом 

неопределенности и риска;  

− вырабатывать решения на основе 

критериев, показателей и регламентов, 

применяемых для оценки качества управления. 

Владеть: 

− навыками разработки планов развития территорий 

с учетом географических особенностей регионов; 

− навыками выполнения необходимых расчетов в 

ходе планирования и прогнозирования с учетом 

неопределенности и рисков; 

− инструментами и технологиями реализации 

управленческих решений; 

− навыками сравнительного анализа программ 

социальной политики в различных регионах и 

обоснования управленческих решений в 

социальной сфере; 

− приемами организация контроля качества 

управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

− методами оценки последствий управленческих 

решений; 

− подходами к сравнительному анализу качества 

государственного управления. 

ПК-2 

 

Владение навыками 

использования 

основных теорий 

Знать: 

− основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, 



 21 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

− основные принципы аудита человеческих 

ресурсов; 

− типы организационной культуры и методы ее 

формирования. 

Уметь: 

− организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач; 

− диагностировать организационную культуру, 

выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

− проводить аудит кадрового потенциала 

организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять 

эффективные пути ее удовлетворения; 

− разрабатывать мероприятия по привлечению и 

отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации; 

− использовать различные методы оценки 

эффективности профессиональной деятельности 

государственных служащих и муниципальных 

служащих; 

− разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации. 

Владеть: 

− методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

− современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации;  

− современными методами управления 

человеческими ресурсами; 

− инструментами развития сотрудников через 

оценку результатов их деятельности и 

планирование карьеры, обеспечение возможности 

для повышения образования и роста. 

ПК-3 

 

Умение применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

Знать: 

− принципы и методы государственного 

регулирования экономики в области отношений 

собственности и финансовых отношений;  

− совокупность экономических отношений в 

процессе формирования, распределения и 

использования публичных финансов; 

− теоретические основы налогообложения, 

характеристики налоговой системы России;  

− принципы формирования системы 

государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные 
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бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

составляющие бюджетного процесса; 

− принципы выделения бюджетных ассигнований, 

сущность бюджетных рисков; 

− структуру государственных (муниципальных) 

активов, принципы и методы управления ими; 

− роль контрактной системы в обеспечении 

эффективности бюджетных расходов; основные 

административные процессы в сфере 

государственных и муниципальных закупок; 

− основные характеристики современного жилья и 

основные параметры рынка жилья; 

инфраструктуру рынка жилья; государственную 

систему регистрации прав на жилье, сделок с ним 

и кадастрового учета объектов недвижимости. 

Уметь: 

− характеризовать систему налогообложения; 

анализировать ситуацию в сфере налогообложения 

и налоговую информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов, 

применять ее для решения профессиональных 

задач; 

− характеризовать систему управления 

государственными (муниципальными) активами;  

− обосновывать выбор методов управления 

государственными (муниципальными) активами; 

− с помощью экономического инструментария 

анализировать эффективность управления 

бюджетом и государственной (муниципальными) 

активами; 

− использовать современные методы управления 

бюджетными рисками; 

− сопровождать мероприятия осуществления 

государственного и муниципального закупок; 

− использовать правовые документы, регулирующие 

рынок жилья; характеризовать проблемы 

обеспеченности жильем; обосновывать 

экономические методы решения жилищной 

проблемы. 

Владеть: 

− качественными и количественными методами 

оценки деятельности рыночных субъектов, 

результатов государственного регулирования 

экономики и учреждений государственного и 

муниципального управления; 

− приемами оценки сложившейся налоговой 

системы; 

− основными экономическими методами управления 

государственным и муниципальным имуществом,  

− экономическими подходами к обоснованию 

управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) 
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активов; 

− правилами оформления документов в системе 

государственных и муниципальных закупок. 

ПК-5 

 

Умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административные 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

Знать: 

− правовой статус лиц, находящихся на 

государственных должностях на выборных 

муниципальных должностях; 

− основы функционирования государственных 

органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций и 

учреждений; 

− организационно-административное обеспечение 

деятельности государственных и муниципальных 

предприятий, научно-исследовательских и 

образовательных организаций в сфере 

государственного и муниципального управления, 

политических партий, общественно-политических  

и некоммерческих организаций. 

Уметь: 

− принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом в сфере 

государственного и муниципального управления, 

государственной и муниципальной службы;  

− взаимодействовать с научными и 

образовательными организациями, политическими 

партиями, общественно-политическими, 

коммерческими и некоммерческими 

организациями; 

− разрабатывать методические и справочные 

материалы в сфере государственного и 

муниципального управления, государственной и 

муниципальной службы;  

− интегрировать в деятельность подразделения 

положения федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы. 

Владеть: 

− навыками работы с правовыми актами по 

регулированию деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления 

государственной и муниципальной службы; 

− приемам разработки методических и справочных 

материалов по вопросам регулирования 

деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления, государственной и 

муниципальной службы; 

− навыками подготовки информационно-

методических материалов и сопровождения 

управленческих решений. 
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общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

ПК-10 

 

Способность к 

взаимодействиям в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

Знать: 

− правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

− принципы и правила служебных отношений и 

служебного поведения; 

− кодекс этики и служебного поведения 

государственного и муниципального служащего; 

− признаки коррупционного поведения и конфликта 

интересов; 

− правила предупреждения конфликта интересов и 

меры противодействия коррупции на 

государственной и муниципальной службе. 

Уметь: 

− выстраивать служебные отношения в коллективе;  

− диагностировать этические проблемы и применять 

основные модели принятия этичных 

управленческих решений; 

− применять принципы служебной этики при 

карьерном движении и оценке коррупционного 

поведения служащих. 

Владеть: 

− навыками разрешения конфликта интересов с 

позиций социальной ответственности; 

− навыками работы с кодексами этики и служебного 

поведения в системе государственной и 

муниципальной службы;  

− навыками поступать в соответствии с этическими 

требованиями, проявления нетерпимости к 

отступлениям от правил этического поведения, в 

том числе в отношении других лиц. 

ПК-11 

 

Владение основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

Знать: 

− способы предоставления интересов и официальной 

информации органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

государственными или муниципальными 

предприятиями, учреждениями; 

− основные закономерности формирования 

общественного мнения;  

− принципы и закономерности функционирования 

сферы связей с общественностью, особенности 

реализации современных PR-проектов и программ, 

а также роль доверия и социального 

взаимодействия в обеспечении эффективности 

управления; 
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− содержание процесса и основные технологии 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы. 

Уметь: 

− объяснить сущность и основные направления 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

государственного или муниципального 

предприятия, учреждения; 

− выбирать оптимальные способы влияния на 

общественное мнение;  

− учитывать современные PR-проекты и программы 

при принятии управленческих решений; 

− формировать и продвигать имидж 

государственной и муниципальной службы, 

применять технологии маркетинга в области 

формирования и продвижения имиджа в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

− приемами предоставления интересов и 

официальной информации органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственных или 

муниципальных предприятий, учреждений; 

− навыками применения базовых технологий для 

формирования общественного мнения;  

− основными приемами организации связей с 

общественностью; 

− приемами формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы. 

ПК-16 
 

Способность 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение 

служебной 

деятельности 

специалистов (по 

категориям и 

группам должностей 

государственной 

гражданской службы 

и муниципальной 

службы) 

Знать: 

− категории и группы должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы; 

− основные административные процессы и 

принципы их регламентации; 

− основные административные регламенты органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Уметь: 

− ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций;  

− использовать в своей профессиональной 

деятельности административные регламенты; 

− осуществлять действия (административные 

процедуры), обеспечивающие предоставление 

государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 

Владеть: 

− методами планирования служебной карьеры; 

− способами определения должностных 

обязанностей по категориям и группам 

должностей государственной гражданской и 

муниципальной службы; 

− приемами формирования административных 

стандартов и регламентов деятельности. 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется на основе 

требований требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС) по направлению 

081100.62 / 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Государственное и муниципальное управление в социальной 

сфере».  

К защите выпускной квалификационной работы (ВКР) допускается 

обучающийся, успешно завершивший в полном объеме освоение 

образовательной программы по направлению подготовки 081100.62 / 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Государственное 

и муниципальное управление в социальной сфере» высшего 

профессионального образования, завершивший прохождение 

ознакомительной, профессиональной и научно-исследовательской практик и 

успешно сдавший государственный междисциплинарный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

работу, в которой решается задача по анализу практик государственного и 

муниципального управления (работа аналитического характера), либо по 

разработке проектного решения в сфере государственного управления и 

государственной службы (проектная работа).  

 

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 

полученные в ней результаты в виде выявленных тенденций, обобщения 

сложившихся практик, методики анализа, предложения по созданию новых 

нормативно-инструктивных материалов и т. д. могут в дальнейшем 

использоваться для разнообразных предложений и проектов по 

совершенствованию экономики и управления на государственном или 

муниципальном уровнях.  

В работе выпускник должен показать умение использовать современные 

методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере 

государственного и муниципального управления.  
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Коды 

компетен
ций по 
ФГОС 

Компетенция Показатели оценивания 

ПК-24 

 

Умеет применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при оценке 

состояния экономической, 

социальной, политической 

среды, деятельности 

органов и организаций  

 

 

При защите ВКР демонстрируется: 

Умение обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; применять 

информационные технологии для решения 

управленческих задач; корректно применять 

понятийно-категориальный аппарат, 

экономическую лексику экономические подходы к 

оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов и 

организаций; анализировать политические, 

социальные и экономические проблемы и 

процессы, оценивать их развитие в будущем; 

применять знания экономике и управлению для 

решения прикладных задач.  

Владение качественными и количественными 

методами решения типовых управленческих задач 

и проведения социально-экономических 

исследований; навыками работы с социально-

экономическими данными. 

ПК-25 

 

Умеет моделировать 

административные 

процессы и процедуры в 

органах власти  

 

При защите ВКР демонстрируется: 

Знание основных административных процессов и 

процедур в органах власти и принципы их 

регламентации. 

Умение моделировать административные 

процессы и процедуры, осуществлять 

реорганизацию административных процессов. 

ПК-30 

 

Умеет общаться четко, 

сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для 

аудитории стиль и 

содержание  

При защите ВКР демонстрируется: 

Умение четко, сжато, убедительно обосновать 

свою профессиональную позицию, выбирая 

подходящие для аудитории стиль и содержание. 

Владение навыками коммуникаций в процессе 

публичных выступлений. 

ПК-39 

 

Умеет выявлять и 

оценивать проектные 

возможности в 

профессиональной 

деятельности и 

формулировать проектные 

цели  

 

При защите ВКР демонстрируется: 

Знание принципов целеполагания, сущности и 

видов проектов. 

Умение выявлять и оценивать проектные 

возможности в профессиональной деятельности. 

Владение навыками определения и формулировки 

целей проектов; оценки экономических и 

социальных условий осуществления проектов. 

ПК-43 Имеет навыки разработки 

проектной документации  

 

 

При защите ВКР демонстрируется: 

Знание принципов разработки проектной 

документации. 

Умение обосновывать проектное решение в сфере 

государственного управления и государственной 

службы. 

Владеть навыками презентации проектов. 

ПК-44 Способен оценивать При защите ВКР демонстрируется: 



 28 

 экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия 

(результаты) 

осуществления 

государственных 

программ  

 

 

Знание основные государственные программы 

федерального и регионального уровней; критериев 

оценки результатов осуществления 

государственных программ. 

Умение оценивать экономические, социальные и 

политические условия реализации различных 

направлений социально-экономической политики 

государства и государственных программ. 

Владение приемами оценки условий и результатов 

реализации различных направлений социально-

экономической политики государства и 

государственных программ. 

СК-2 Способен анализировать и 

оценивать финансовую 

информацию о состоянии 

системы государственных 

и муниципальных 

финансов и применять ее 

для решения 

профессиональных задач 

 

 

При защите ВКР демонстрируется: 

Знание системы государственных и 

муниципальных финансов, их роль в 

функционировании государственного и 

муниципального сектора. 

Умение находить и использовать финансовую 

информацию; анализировать и оценивать 

информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов и 

применять ее для решения профессиональных 

задач. 

Владение методами поиска и анализа информации 

о состоянии государственных и муниципальных 

финансов. 

 

Описание шкалы оценивания: 

Результат защиты ВКР оценивается дифференцированной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на 

основании «Методики балльной оценки ВКР и курсовой работы».  

При выставлении оценки учитываются: 

– самостоятельность работы; 

– владение теорией и практикой изучаемого вопроса, умение работать с 

научным аппаратом; 

– информационная насыщенность работы (широта использованных данных, 

их актуальность); 

– качество структуры работы (логичность, адекватность поставленным 

целям), убедительность выводов; 

– аккуратность и грамотность оформления; 

– способность легко ориентироваться в материале и самостоятельность 

суждений; 

– качество презентации материалов работы в ходе защиты. 

Оценка «отлично» ставится за работу, которая полностью 

соответствует требованиям к содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы по направлению«Государственное и 

муниципальное управление», а выпускником демонстрируется высокий 

уровень сформированности компетенций, готовность к выполнению 
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профессиональных задач и полное соответствие его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС). 

Оценка «хорошо» ставится за работу, которая в основном 

соответствует требованиям к содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», а выпускником демонстрируется достаточно 

высокий уровень сформированности компетенций, готовность к выполнению 

профессиональных задач в соответствие с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС). В ВКР допущены некоторые несоответствия задач её 

цели /наблюдаются определенные проблемы с доказательством 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 

соответствующую требованиям к содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», а выпускником демонстрируется достаточный 

уровень сформированности компетенций, готовность к выполнению 

профессиональных задач в соответствие с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС). В ВКР содержание не полностью удовлетворяет 

требованиям /рассогласованы цели, задачи и структура / присутствуют 

незначительные нарушения норм написания письменных работ (наличие 

заимствований) /наблюдаются достаточно серьезные проблемы с 

доказательством и защитой своей точки зрения или выводов / список 

использованных источников не отличается разнообразием, указанные в нём 

печатные материалы имеют давние сроки издания, в работе неоднократно 

нарушены правила оформления. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, которая не 

соответствующую требованиям к содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», а выпускником демонстрируется отсутствие 

сформированных компетенций, готовности к выполнению 

профессиональных задач в соответствие с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС). В ВКР отсутствует самостоятельная аналитическая / 

проектная работы / нарушены нормы написания письменных работ, а 

именно, допущен плагиат, подлог, фальсификация / не содержатся выводы, 

либо они никак не обоснованы, не защищены/ работа не отвечает 

требованиям к содержанию и оформлению выпускной квалификационной 

работы. 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы. 
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Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

ведущими преподавателями выпускающей кафедры на основе современных 

достижений теории государственного управления, а также потребностей 

федеральных и региональных властных структур и органов местного 

самоуправления. 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 - 

начале XXI вв. 

2. Реформировании системы муниципального управления в Российской 

Федерации.  

3. Сотрудничество органов государственной власти с институтами 

гражданского общества в решении вопросов социально-экономического 

развития территории.  

4. Межсекторное партнерство органов государственной, бизнеса и 

некоммерческих организаций. 

5. Взаимодействие государства и бизнеса в Российской Федерации: 

региональный аспект (на примере реализации государственно-частного 

партнерства в Кемеровской области).  

6. Некоммерческие организации: законодательное регулирование 

деятельности и практики взаимодействия с государственными 

(муниципальными) органами власти (на примере...).  

7. Эксперты и экспертная деятельность в современной системе 

государственного 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. Разработка и реализация мероприятий программы противодействия 

коррупции (на примере....).  

12. Проблемы эффективности антикоррупционной политики в 

государственных органах современной России.  

13. Формы взаимодействия органов государственной власти (местного 

самоуправления) и структур гражданского общества при разработке и 

реализации программы противодействия коррупции (на примере…). 

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

сравнительный анализ). 

15. Проблема бюджетной обеспеченности регионального и муниципального 

управления и политика бюджетного выравнивания в России. 
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16. Особенности бюджетного процесса на региональном уровне (на примере 

Кемеровской области). 

17. Формирование бюджета муниципального образования (на примере…/ 

сравнительный анализ). 

18. Особенности бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

19. Государственное регулирование корпоративной социальной 

ответственности в современных российских условиях: практика 

реализации в Кемеровской области.  

20. Основные направления реализации экологической политики в регионах 

(на пример Кемеровской области).  

21. Основные направления (тенденции) реформирования и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании (на 

примере г.Кемерово; Новокузнецк; …) 

22. Государственное регулирование занятости населения (на примере 

субъектов РФ). 

23. Социальное партнерство в системе управления занятостью на уровне 

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

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

ре…/ сравнительный анализ). 

25. Роль и функции муниципальных центров занятости населения (на 

примере…/ сравнительный анализ). 

26. Регулирование миграции: проблемы и перспективы социально-

экономической стабильности (на примере Кемеровской области).  

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

примере Кемеровской области). 

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

примере субъектов РФ). 

29. Социальная защита семей как направление государственной политики (на 

примере субъектов РФ). 

30. Государственная поддержка молодых семей в регионах Российской 

Федерации (на примере субъектов РФ).  

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

направление социальной политики государства (на примере субъектов 

РФ). 

32. Поддержка пожилых людей как направление социальной политики 

государства (на примере субъектов РФ). 

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

ный анализ). 

34. Государственная поддержка инновационной деятельности в субъектах РФ.  

35. Политика поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

в субъекте РФ (на примере…/ сравнительный анализ). 

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

37. Роль и функции КУМИ в управлении муниципальной собственностью. 

38. Государственные и муниципальные учреждения в Российской Федерации: 

правовой статус, управление, проблемы функционирования. 
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39. Система государственного управления социально-экономическим разви-

тием региона. 

40. Государственно-частное партнерство как инструмент региональной по-

литики (на примере…/ сравнительный анализ). 

41. Федеральные целевые программы регионального развития в Российской 

Федерации.  

42. Сравнительной анализ стратегий социально-экономического развития 

субъектов РФ. 

43. Обеспечение инвестиционной привлекательности региона (на примере 

Кемеровской области.)  

44. Формирование инновационной системы региона (на примере конкретного 

региона. 

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

нительный анализ) 

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

ональных органов власти. 

47. Кластерные инициативы как инструмент улучшения инвестиционного 

климата региона (на примере…/ сравнительный анализ). 

48. Стратегическое планирование инновационного развития субъектов РФ (на 

примере Кемеровской области).  

49. Стратегии экономического развития муниципальных образовании в 

Кемеровской области: сравнительный анализ. 

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

примере …). 

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

ре…/ сравнительный анализ). 

52. Реализация государственной программы расселения аварийного 

жилищного фонда и малоэтажного строительства в Кемеровской области. 

53. Взаимодействие градообразующего предприятия и органов местного 

самоуправления в решении социальных проблем населения (на примере 

...). 

54. Государственно-частное партнерство как инструмент повышения 

инвестиционной активности.  

55. Развитие инфраструктуры с помощью механизмов государственно-

частного партнерство. 

56. Государственно-частное партнерство в развитии социальной 

инфраструктуры (на примере Сибирского федерального округа). 

57. Экологические проекты в сфере ГЧП (на примере Сибирского 

федерального округа).  

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

перспективы развития. 

59. Реализация концепции социального маркетинга в деятельности органов 

государственного (муниципального) управления. 

60. Особенности управления социально-экономическим развитием 

депрессивных регионов России.  
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61. Управление сферой образования в Кемеровской области: взаимодействие 

региональной и местной власти. 

62. Модернизация управления сферой здравоохранения в Кемеровской 

области. 

63. Управление сферой физической культуры и массового спорта на 

муниципальном уровне (на конкретном примере)  

64. Проблемы эффективности государственного управления (на примере 

Кемеровской области, г. Кемерово, г. Новокузнецк). 

65. Качество жизни населения как критерий эффективности государственного 

управления (на примере ...) 

66. Дорожная карта как инструмент улучшения инвестиционного климата 

региона (на примере…/ сравнительный анализ). 

67. Проблемы эффективности муниципального управления (на примере …). 

68. Оценка эффективности муниципального управления (на примере…). 

69. Оценка эффективности реализации стратегии развития региона (на 

примере Кемеровской области).  

70. Оценка эффективности государственной политики поддержки 

инновационной деятельности в субъектах РФ (на примере Кемеровской 

области).  

71. Оценка эффективности системы государственного управления социальной 

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

72. Оценка эффективности региональных целевых программ в социальной 

сфере. 

73. Оценка реализации государственных программ социально-

экономического развития моногородов (на примере Сибирского 

федерального округа).  

74. Оценка последствий реализации мер государственной социально-

экономической политики.  

75. Оценка эффективности государственной семейной политики в регионах 

Российской Федерации (на примере...) 

76. Оценка эффективности и контроль в системе распределения 

государственных и муниципальных грантов в России. 

77. Анализ конфликтности в сфере деятельности государственного 

(муниципального) органа власти (на примере работы органов 

государственной (муниципальной) власти).  

78. Обращения граждан в органы государственной власти/местного 

самоуправления Кемеровской области.  

79. Административные регламенты в органах исполнительной власти: 

разработка и внедрение на федеральном (региональном) уровне 

управления (на примере...).  

80. Порядок предоставления государственных и муниципальных услуг (на 

примере…). 

81. Стандарты государственных услуг: разработка и внедрение на 

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

82. Оценка качества предоставления государственных услуг (на примере…). 
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83. Оценка эффективности деятельности автономных и бюджетных 

учреждений сферы образования. 

84. Оценка эффективности деятельности автономных и бюджетных 

учреждений сферы здравоохранения. 

85. Модернизация государственного управления социальными услугами (на 

примере конкретного субъекта РФ).  

86. Развитие системы предоставления государственных услуг в электронном 

виде. 

87. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

88. Информационная открытость в государственном (муниципальном) 

управлении.  

89. Совершенствование информационных технологий управления в органах 

государственной власти в Кемеровской области. 

90. Совершенствование информационных технологий управления в органах 

местного самоуправления в Кемеровской области. 

91. Совершенствование системы коммуникационного менеджмента в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

92. Роль современных информационных технологий в управлении 

социальным развития региона. 

93. Сравнительный анализ структуры и содержания сайтов территориальных 

и региональных органов государственной власти в Кемеровской области. 

94. Сравнительный анализ структуры и содержания сайтов органов местного 

самоуправления на уровне районов Кемеровской области  

95. Становление и развитие института муниципальной службы в Российской 

Федерации.  

96. Кадровое обеспечение системы государственного (муниципального) 

управления: состояние и проблемы.  

97. Совершенствование форм и методов кадровой работы на государственной 

и муниципальной службе (на материалах субъекта РФ).  

98. Реализация кадровой политики в органах местного самоуправления (на 

примере органа местного самоуправления). 

99. Управление профессиональным развитием государственных гражданских 

служащих (на примере государственного или муниципального органа).  

100. Механизм формирования кадрового резерва на государственной 

гражданской службе (на примере государственного органа). 

101. Социальные проблемы молодых специалистов на государственной и 

муниципальной службе в современной России.  

102. Мотивация трудовой деятельности государственных гражданских / 

муниципальных служащих (на примере государственного или 

муниципального органа).  

103. Механизмы и инструменты стимулирования труда государственных 

гражданских / муниципальных служащих Российской Федерации (на 

примере государственного или муниципального органа). 
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104. Проблемы эффективности деятельности государственных служащих в 

Российской Федерации.  

105. Оценка деятельности государственных гражданских служащих в 

Российской Федерации.  

106. Разрешения конфликтов интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе (на материалах органов власти субъекта РФ).  

 

Организация работы обучающихся над ВКР возлагается на 

выпускающую кафедру и предусматривает следующие этапы: 

1. Разработка тематики выпускных квалификационных работ с учетом 

актуальных проблем в сфере государственного и муниципального 

управления в зарубежной и отечественной практики, на основе 

деятельности организаций, учреждений, которые, как правило, являются 

объектами профессиональной и научно-исследовательской практик. 

2. Формирование тем выпускной квалификационной работы на основе 

утвержденной тематики и/или заявок предприятий, организаций, 

учреждений. 

3. Формирование заданий по основным разделам выпускной 

квалификационной работы. 

4. Организация научно-исследовательской практики студентов. 

5. Руководство выполнения студентом выпускной квалификационной 

работы. 

6. Проверка степени оригинальности текста работы через систему 

«Антиплагиат». 

7. Организация внешнего рецензирования качества выпускной 

квалификационной работы. 

8. Организация защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра, как правило, не 

должен превышать 80 стр. 

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

которых содержит теоретические подходы к теме исследования, во втором 

анализируются сложившиеся практики управления / проектные решения 

проблемы, а в третьем - разрабатывается и обосновывается план 

мероприятий / проект решения актуальной проблемы. 

ВКР как правило включает следующие элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Задание; 
3. Содержание; 
4. Введение; 
5. Основная часть ВКР; 

6. Заключение; 
7. Библиографический список использованных источников (литературы); 

8. Приложения. 

9. Отзыв руководителя, помещенные в отдельные файлы. 
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ВКР переплетается типографским способом, не допускается 

скрепление пояснительной записки железными предметами (скрепками, 

скобами, скоросшивателями). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации выпускников вуза 

а) нормативно-правовые акты: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875; 

2. Европейская хартия местного самоуправлении (совершено в Страсбурге 

15.10.1985) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=20361; 

3. Закон РСФСР от 24.04.1991 N 1098-1 «О Президенте РСФСР» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=63; 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

06.12.2011) «О судебной системе Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122748; 

5.  Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2010) «О Правительстве Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108739; 

6. Федеральный закон от 05.08.2000 N 113-ФЗ (ред. от 17.10.2011) «О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120517; 

7. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116122; 

8. Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95043 

9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116312 
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10. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 

06.12.2011) «О системе государственной службы Российской Федерации» 

- http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97288; 

11. . Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 

06.12.2011) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122039; 

12.  Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121975; 

13. Указ Президента РФ от 28.03.1998 N 294 (ред. от 25.09.2004) «Об 

Аппарате Совета Безопасности Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=49610; 

14. Указ Президента РФ от 01.09.2000 N 1602 (ред. от 12.03.2010) «О 

Государственном совете Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98444; 

15. Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 07.09.2010) "О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе" - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104620 

16. Указ Президента РФ от 25.03.2004 N 400 (ред. от 17.02.2010) «Об 

Администрации Президента Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97747 

17. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) "О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти" - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101681; 

18. Устав города Кемерово (с изменениями на 1 января 2011 года) - 

http://docs.kodeks.ru/document/990305037# 

б) литература: 

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

государственных учреждений России: Учебник для вузов. - М.: Рос. гос. 

гуманит. ун-т, 2006. – 605 с. 

2. Бабич A.M., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: 

Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008. - 687 с. 

3. Борискин В.В., Поликарпова Н.М., Тихомиров С.Г. Государственное 

управление, государственная служба и их документационное обеспечение. 

– М.: Велби, Проспект, 2006. – 360 с. 

4. Бюджетная система России: Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Б. 

Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 550 с. 

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

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

6. Бюджетный кодекс РФ. - М., 2009. 

7. Бюджетный процесс в РФ: Учебное пособие / Л.Г. Баранова, О.В. 

Врублевская и др. - М.: Перспектива, ИНФРА-М, 2006. - 222 с. 

8. Васильев В.И. Местное самоуправление. - М., 2009 - 321 с. 
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9. Васильев В.П., Кирюхов Э.П. и др. Государственное и муниципальное 

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

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

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

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

баровск- Нижний Новгород, 2008. - 148 с. 

12. Журавлев В.В., Савруков Н.Т. Государственный бюджет: конспект 

лекций. - СПб.: Политехника, 2009. - 196 с. 

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

2008. -719 с. 

14. Иванов, В. В. Муниципальное управление : справ. пособие / В. В. Иванов, 

А. Н. Коробова . - М. : ИНФРА-М, 2006. 90 

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

- М., 2007. - 416 с. 

16. 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. 

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

18. Парахина, В.Н. Муниципальное управление: учебное пособие / В.Н. 

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

19. Пешин Н.Л. Муниципальная финансовая система РФ: Научно-

практическое пособие. - М.: Формула права, 2009. -448 с. 

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

Г.В. Атаманчука. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 487 с. 

21. Чиркин, В. Е. Опыт зарубежного управления (государственное и 

муниципальное управление) : учеб. пособие / В. Е. Чиркин ; - М. : 

Юристъ, 2006.  

22. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального управления: 

учебник / В. Е. Чиркин ; - М. : Юристъ, 2006. 

23. 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/ 

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 
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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, 

менеджмент» – http://ecsocman.edu.ru/ 

 

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/ 
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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 

национальной экономикой и экономической политикой: 

1. Economics Departments, Institutes and Research Centers 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 

8. Институт государственного и муниципального управления  

национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» - 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 
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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 

государственному 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 

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/ 
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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 

статистических и экономических показателей; 

2. Технологии Internet для поиска материала для выполнения 

индивидуальных работ и работ по заданию преподавателя; 

3. MicrosoftWord для оформления письменных индивидуальных и 

творческих заданий преподавателя; оформления индивидуальных работ и 

рефератов; 

4. MicrosoftPowerPoint для изучения правил составления электронной 

презентации ВКР и подготовки демонстрационного материала к защите 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Процедура допуска ВКР к защите включает: 

1. Проверку через систему «Антиплагиат». 

2. Предзащиту на выпускающей кафедре. 

3. Допуск научного руководителя. 

Для проведения защиты выпускной работы приказом ректора 

университета создается специальная аттестационная комиссия, председатель 

которой утверждается Министерством образования и науки РФ. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы: 

ВКР работа защищается перед государственной аттестационной 

комиссий, состоящей из преподавателей и работодателей, при участии 

научного руководителя.  

Во время защиты ВКР работы выпускник должен продемонстрировать 

владение материалом, на основе которого написана работа, умение 
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ориентироваться в её структуре, готовность пояснить любой вывод, 

аргументировано обосновать результат. 

Члены государственной аттестационной комиссии вправе задать 

выпускнику вопросы, которые могут возникнуть после прочтения работы или 

в ходе публичного выступления. Выпускник должен чётко на них ответить. 

Защита ВКР осуществляется в следующей последовательности: 

– краткое сообщение студента (до 10 минут); 

– ответы студента на вопросы членов комиссии (до 10 минут).  

– оценка комиссией выпускной квалификационной работы и 

объявление результатов. 

 

Процедур оценки выпускной квалификационной работы: 

Результат защиты ВКР оценивается дифференцированной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на 

основании «Методики балльной оценки ВКР».  

При выставлении оценки учитываются: 

– самостоятельность работы; 

– владение теорией и практикой изучаемого вопроса, умение работать 

с научным аппаратом; 

– информационная насыщенность работы (широта использованных 

данных, их актуальность); 

– качество структуры работы (логичность, адекватность 

поставленным целям), убедительность выводов; 

– аккуратность и грамотность оформления; 

– способность легко ориентироваться в материале и 

самостоятельность суждений; 

– качество презентации материалов работы в ходе защиты. 

Члены комиссии оценивают ВКР и ее защиту выпускником по 

установленной шкале оценивания показателей освоения полученных 

компетенций. По итогам обсуждения членами экзаменационной комиссии 

выносится итоговая оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

Полученная оценка выставляется на титульном листе ВКР и 

подписывается предстателем государственной аттестационной комиссии и ее 

членами. По итогам защиты оформляется ведомость, в которой выставляется 

итоговая оценка. 

 

4. Государственный экзамен 

Сроки проведения государственного междисциплинарного экзамена 

устанавливаются в соответствии с учебным планом и требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное управление». 

 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
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также шкал оценивания. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

представляет собой итоговое испытание по профессионально-

ориентированным проблемам, устанавливающее соответствие 

подготовленности выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению Государственное и муниципальное 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 

дополнительный бонусный балл. 

Балльная оценка ответа на вопрос экзаменационного билета: 

3- глубокие исчерпывающие знания всего материала программы, 

понимание сути процессов и явлений и их взаимосвязи. Логически 

последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Активное использование в ответах на вопросы 

рекомендованной литературы. 

2- твердые и достаточно полные знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

Последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы. Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. 

1- знание основных вопросов программы. Правильные, без грубых 

ошибок, 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, 

непонимание сущности излагаемых вопросов. Неточные или неправильные 

ответы на дополнительные вопросы. Демонстрация в ответах на вопросы 

незнания материала 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. 
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Перечень дисциплин, входящих в программу государственного 

междисциплинарного экзамена: 

1. Основы государственного и муниципального управления 

2. Государственная и муниципальная служба 

3. Государственное регулирование экономики 

 

Содержание тем государственного экзамена: 

 

Тема 1. Общие принципы создания и функционирования  

демократической власти 

Государственное управление как дисциплина. Исторические 

предпосылки и этапы становления современного государственного 

управления. Современные концепции и научные школы, изучающие 

государственное управление. 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 

вертикаль в государственном управлении: унитаризм, федерализм, 

конфедерализм. Организация государственного аппарата, государственного 

органа, индивидуального 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 

выполнение государственной политики. Управление силовыми структурами. 

Система подготовки решений для президента и система контроля. Роль 

и функциональные структуры Администрации Президента, Совета 

Безопасности 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 

Государственной думе и Совете федерации. Порядок разработки и принятия 

законов. Генеральной прокурор и прокуратура РФ. Счетная палата. 

Роль судебной власти демократическом государстве. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм. Судейское сообщество. Органы судейского 

сообщества: 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 

управления РФ. Нормативно-правовая база региональной власти. 
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Разграничение компетенции с федеральным центром. Степень автономии 

региональной власти от федеральных органов в РФ. Полномочия субъектов 

РФ в социально-экономической сфере. 

Территориальные федеральные органы. Система институтов 

управления в Кемеровской области: Законодательное собрание, Губернатор, 

Администрация Губернатора Кемеровской области, Правительство 

Кемеровской 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 

России. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, 

разграничение полномочий. Финансовые ресурсы местного самоуправления. 

Нормативная бюджетная обеспеченность. Земельные отношения и 

регулирование землепользования. Место и роль местного самоуправления в 

политической системе общества: концептуальные основы местного 

самоуправления 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 

самоуправления и пути их решения. 

 

Тема 5. Задачи, структуры и функции муниципального управления. 

Структура муниципального образования. Регламент. Муниципальное 

образование как социально-экономическая система. Муниципальное 

хозяйство и его состав. Финансово-экономическое обеспечение 

муниципальной деятельности. Распоряжение и управление объектами 

муниципальной собственности. Маркетинг территории муниципального 

образования. Организационная структура Администрации муниципального 

образования. Планирование деятельности и контроль исполнения. Роль и 

место органов местного самоуправления 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 

развития электронного правительства. Основные модели электронной 

демократии. Политические процессы в информационном обществе. 

Электронное администрирование: механизмы и технологии. 

Электронные государственные услуги. 
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Информационно-аналитическое обеспечение государственного 

управления. Прогнозирование в государственном управлении. Программный 

метод в государственном управлении. Эволюция программно-целевого 

подхода в государственном управлении. Признаки и характерные черты 

государственных программ. Структура государственной программы. 

Состояние программного 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 

понятиям «государственная служба» и «государственный служащий». 

Служба в унитарных и федеративных государствах. Правовое 

регулирование государственной службы. Виды публичной службы в 

зарубежных странах. 

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

обязанности чиновников. Прохождение и прекращение службы. Тенденции 

развития службы в зарубежных странах. Возможности адаптации 

зарубежного опыта организации государственной службы в Российской 

Федерации. Система государственной службы в Российской Федерации. 

Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации. 

Назначение и функции государственной службы в системе 

государственного управления. Особенности государственной службы как 

профессиональной деятельности. Виды государственной службы: 

гражданская, правоохранительная, 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 

организационной структуры. Основания должности: деятельностное, 

правовое, информационно-коммуникативное, материальное. Понятия 

«государственная должность» и «должность государственной гражданской 

службы». Нормативно-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 

государственной гражданской службы. Классные чины. Реестры должностей 

государственной гражданской службы. 
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Тема 9. Федеральная государственная гражданская служба и 

государственная гражданская служба субъектов РФ 

Определение федеральной государственной гражданской службы. 

Основные функции и особенности федеральной государственной 

гражданской службы. Развитие правовой базы федеральной государственной 

гражданской службы. Нормативные акты, регламентирующие отдельные 

виды федеральной государственной службы. 

Развитие законодательства о государственной гражданской службе в 

субъектах РФ. Разграничение полномочий между федерацией и субъектами 

РФ по вопросам государственной гражданской службы. Полномочия 

субъектов 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. 

Служебный контракт. Должностной регламент. 

 

Тема 10. Муниципальная служба. Правовое регулирование и должности 

муниципальной службы 

Понятие «муниципальная служба». Основная цель муниципальной 

службы, связь с целями и полномочиями местного самоуправления. Развитие 

нормативно-правовой базы муниципальной службы. Уровни правового 

регулирования 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 

субъекте Российской Федерации: формирование, соотношение с 

должностями государственной гражданской службы. Квалификационные 

требования, предъявляемые 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 

необходимость административной реформы в государстве. Причины, цели и 

направления административного реформирования. Современные 

теоретические концепции административного реформирования в ведущих 

странах мира: теория «нового государственного менеджмента», концепция 

«электронного государства», теория «хорошего управления» 

(goodgovernance), теория «активизирующего государства». 
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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 

направления реформирования государственной службы на современном 

этапе, основные проблемные зоны в деятельности института 

государственной службы. 

Введение административного регламента. Показатели 

результативности деятельности служащих. Внедрение критериев 

эффективности и результативности 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 два теоретических вопроса и 

решение кейса. Экзамен проводится в письменной форме.  
 

1. Образцы вопросов и заданий государственного экзамена  

 

Примеры теоретических вопросов ( по разделам): 

 

Раздел I. Основы государственного и муниципального управления 

1. Предпосылки и этапы становления современного государственного 

управления. Современные концепции и научные школы, изучающие 

государственное управление.  

2. Структура государственного управления и муниципального управления и 

ее особенности в США, ФРГ, Франции и России.  

 

Раздел II. Государственная и муниципальная служба 

3. Государственная служба в современном государственном управлении.  

4. Особенности и виды государственной службы в зарубежных странах. 
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Раздел III Государственное регулирование 

5. Необходимость и пределы государственного вмешательства в экономику. 

Теоретические модели государственного регулирования (неоклассика и 

кейнсианство). 

6. Государственное регулирование в экономической сфере. Принципы и 

объекты государственного регулирования.  
 

Пример Кейса.  

Проанализируйте приведенную ниже информацию и дайте развернутый 

ответ: 

Аналитики отмечают целый спектр проблем, в том числе 

фундаментальных, связанных с результатами и продолжением политики 

на основе управления по результатам42. Итоги опроса, проведенного 

специалистами Центра стратегических разработок в 2010 году среди 

экспертов, показывают, что только 35% экспертов признают факт 

продвижения в деле управления по результатам, а внедрение механизма 

управления по результатам в органах исполнительной власти было 

оценено в 1,6 балла из 4, внедрение результативных принципов 

управления подведомственными организациями − 1,2 балла из 4. Анализ 

имеющегося опыта проведения реформы также показывает 

неудовлетворительные результаты. Так, анализ внедрения концепции 

управления по результатам в Федеральном агентстве кадастра объектов 

недвижимости свидетельствует, что «внедрение реформирования 

бюджетного процесса не принесло каких-либо значимых результатов». 

В чем Вы видите проблемы реализации в России управления по результатам? 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации выпускников вуза 

а) нормативно-правовые акты: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875; 

2. Европейская хартия местного самоуправлении (совершено в Страсбурге 

15.10.1985) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=20361; 

3. Закон РСФСР от 24.04.1991 N 1098-1 «О Президенте РСФСР» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=63; 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

06.12.2011) «О судебной системе Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122748; 
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5.  Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2010) «О Правительстве Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108739; 

6. Федеральный закон от 05.08.2000 N 113-ФЗ (ред. от 17.10.2011) «О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120517; 

7. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116122; 

8. Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95043 

9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116312 

10. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 

06.12.2011) «О системе государственной службы Российской Федерации» 

- http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97288; 

11. . Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 

06.12.2011) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122039; 

12.  Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121975; 

13. Указ Президента РФ от 28.03.1998 N 294 (ред. от 25.09.2004) «Об 

Аппарате Совета Безопасности Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=49610; 

14. Указ Президента РФ от 01.09.2000 N 1602 (ред. от 12.03.2010) «О 

Государственном совете Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98444; 

15. Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 07.09.2010) "О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе" - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104620 
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16. Указ Президента РФ от 25.03.2004 N 400 (ред. от 17.02.2010) «Об 

Администрации Президента Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97747 

17. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) "О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти" - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101681; 

18. Устав города Кемерово (с изменениями на 1 января 2011 года) - 

http://docs.kodeks.ru/document/990305037# 

б) основная литература 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления Учебник для вузов. - 

М. Омега-Л., 2010. – 528 с. 

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

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

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

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

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

Дана, 2009.-279 с. 

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

СПб.: Питер, 2013.  

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

- М., 2009 - 303 с. 

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

М.: Юрист, 2009. 

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

т. М.: Книгодел, 2010  

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

М.: Юнити-Дана, 2012 – 680с. 

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

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

2010 – 440с. 

11. Государственное регулирование национальной экономики: учебное 

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

Альфа-М: ИНФРА-М, 2008, 653 с. 

 

в) дополнительная литература: 

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

- М., 2009 - 303 с. 

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

М.: Юрист, 2009. 

26. Архипова Т.Г., Малышева Е.П. Современная организация 

государственных учреждений России: Учебник для вузов. - М.: Рос. гос. 

гуманит.ун-т, 2006. – 605 с. 

27. Бабич A.M., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: 

Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008. - 687 с. 



 55 

28. Борискин В.В., Поликарпова Н.М., Тихомиров С.Г. Государственное 

управление, государственная служба и их документационное обеспечение. 

– М.: Велби, Проспект, 2006. – 360 с. 

29. Бюджетная система России: Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Б. 

Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 550 с. 

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

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

31. Бюджетный кодекс РФ. - М., 2009. 

32. Бюджетный процесс в РФ: Учебное пособие / Л.Г. Баранова, О.В. 

Врублевская и др. - М.: Перспектива, ИНФРА-М, 2006. - 222 с. 

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

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

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

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

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

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

баровск- Нижний Новгород, 2008. - 148 с. 

37. Журавлев В.В., Савруков Н.Т. Государственный бюджет: конспект 

лекций. - СПб.: Политехника, 2009. - 196 с. 

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

2008. -719 с. 

39. Иванов, В. В. Муниципальное управление : справ. пособие / В. В. Иванов, 

А. Н. Коробова . - М. : ИНФРА-М, 2006. 90 

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

- М., 2007. - 416 с. 

41. 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. 

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

43. Парахина, В.Н. Муниципальное управление: учебное пособие / В.Н. 

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

44. Пешин Н.Л. Муниципальная финансовая система РФ: Научно-

практическое пособие. - М.: Формула права, 2009. -448 с. 

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

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

46. Чиркин, В. Е. Опыт зарубежного управления (государственное и 

муниципальное управление) : учеб.пособие / В. Е. Чиркин ; - М. : Юристъ, 

2006.  

47. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального управления: 

учебник / В. Е. Чиркин ; - М. : Юристъ, 2006. 

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

 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
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Время подготовки студентом ответа на экзаменационный билет – 60 

минут. 

Члены комиссии оценивают устные ответы обучающихся на каждый из 

трех вопросов билета по 10-балльной шкале по установленной шкале 

оценивания показателей освоения полученных компетенций. Баллы 

заносятся членами комиссии в специальную форму. По итогам обсуждения 

членами экзаменационной комиссии выносится итоговая балльная оценка, 

которая проставляется в специальную форму. 

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

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

«удовлетворительно»; «неудовлетворительно». 
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