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1. Общие положения 

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

новление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций (оценива-

ние результатов обучения-компонентов компетенций (знаний, умений, навы-

ков) проводится в процессе текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации). 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту магистерской работы (МР); 

- государственный экзамен. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление»с квалификацией магистр в соответствии с це-

лями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности в результате освоения данной ООП магистратуры должен обла-

дать компетенциями перечень и расшифровка, которых содержится в ООП по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» - - 

http://www.kemsu.ru/education/special/docs/FGOSm/FGOS(m)_OOP_38_03_04_

(081100_62)_GMU.pdf 

Задачей магистерской работы (МР) и государственного экзамена являет-

ся установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпуск-

ников требованиям ФГОС ВПО и оценивается сформированность компетен-

ций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образо-

вательной программы. 

 

3. Магистерская работа 

Магистерская работа (МР) выполняется на основе требований требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС) по направлению 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление», профиль «Государственное и муни-

ципальное управление в социальной сфере».  

К защите магистерской работы (МР) допускается обучающийся, успеш-

но завершивший в полном объеме освоение образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль «Управление социальной сферой в муниципальном 

образовании» высшего профессионального образования, завершивший про-

хождение научно-исследовательской и преддипломной практик и успешно 

сдавший государственный междисциплинарный экзамен. 
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Магистерская работа представляет собой законченную работу, в которой 

решается задача по анализу практик государственного и муниципального 

управления (работа аналитического характера), либо по разработке проект-

ного решения в сфере государственного управления и государственной 

службы (проектная работа).  

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Магистерская работа (МР) 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 исполь-

зоваться 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 государствен-

ного и муниципального управления.  

 

Описание шкалы оценивания: 

Результат защиты МР оценивается дифференцированной оценкой «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основа-

нии «Методики балльной оценки магистерской работы».  

При выставлении оценки учитываются: 

– самостоятельность работы; 

– владение теорией и практикой изучаемого вопроса, умение работать с на-

учным аппаратом; 

– информационная насыщенность работы (широта использованных данных, 

их актуальность); 

– качество структуры работы (логичность, адекватность поставленным це-

лям), убедительность выводов; 

– аккуратность и грамотность оформления; 

– способность легко ориентироваться в материале и самостоятельность су-

ждений; 

– качество презентации материалов работы в ходе защиты. 

Оценка «отлично» ставится за работу, которая полностью соответству-

ет требованиям к содержанию и оформлению магистерской работы по на-

правлению«Государственное и муниципальное управление», а выпускником 

демонстрируется высокий уровень сформированности компетенций, готов-

ность к выполнению профессиональных задач и полное соответствие его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС). 

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

ет требованиям к содержанию и оформлению магистерской работы по на-
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правлению«Государственное и муниципальное управление», а выпускником 

демонстрируется достаточно высокий уровень сформированности компетен-

ций, готовность к выполнению профессиональных задач в соответствие с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС). В МР допущены некото-

рые несоответствия задач еѐ цели /наблюдаются определенные проблемы с 

доказательством и защитой своей точки зрения или выводов /допущены не-

которые несоответствия требованиям к оформлению, небольшое числа смы-

словых ошибок.  

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

ответствующую требованиям к содержанию и оформлению магистерской ра-

боты по направлению«Государственное и муниципальное управление», а 

выпускником демонстрируется достаточный уровень сформированности 

компетенций, готовность к выполнению профессиональных задач в соответ-

ствие с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС). В МР содержа-

ние не полностью удовлетворяет требованиям /рассогласованы цели, задачи 

и структура / присутствуют незначительные нарушения норм написания 

письменных работ (наличие заимствований) /наблюдаются достаточно серь-

езные проблемы с доказательством и защитой своей точки зрения или выво-

дов / список использованных источников не отличается разнообразием, ука-

занные в нѐм печатные материалы имеют давние сроки издания, в работе не-

однократно нарушены правила оформления. 

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

ветствующую требованиям к содержанию и оформлению магистерской рабо-

ты по направлению«Государственное и муниципальное управление», а вы-

пускником демонстрируется отсутствие сформированных компетенций, го-

товности к выполнению профессиональных задач в соответствие с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС). В МР 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 магистерской работы. 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы. 

Тематика магистерских работ разрабатывается ведущими преподавате-

лями выпускающей кафедры на основе современных достижений теории го-

сударственного управления, а также потребностей федеральных и региональ-

ных властных структур и органов местного самоуправления. Тематика работ 

отражает основные сферы и направления деятельности магистров в области 

государственного и муниципального управления и прежде всего, в социаль-

ной сфере.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Открытое государственное управление (на уровне РФ, субъекта Федера-

ции). 

2. Управление по результатам: теория и практика. 

3. Стратегическое планирование в системе государственного и муниципаль-

ного управления. 

4. Рыночные механизмы в системе государственного контроля. 

5. Оценка регулирующего воздействия: методология, теория, практика. 

6. Оценка эффективности государственного (муниципального управления): 

методология, теория, практика. 

7. SmartSpecialization как новая парадигма роста конкурентоспособности ре-

гиона. 

8. Кластерные инициативы как инструмент региональной инновационной 

политики. 

9. Государственно-частное партнерство как инструмент государственного 

регулирования экономики. 

10. Реформирование системы местного самоуправления в РФ. 

11. Развитие экономических основ местного самоуправления. 

12. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в условиях реали-

зации реформы местного самоуправления. 

13. Политическое представительство бизнеса в муниципальном управлении и 

местном самоуправлении. 

14. Проблемы реализации полномочий органов муниципального управления 

по управлению социальной сферой. 

15. «Лучшие практики» в управлении социальной сферой 

16. Совершенствование государственного управления социальной сферой (на 

примере культуры, образования, здравоохранения, ЖКХ и др.). 

17. Совершенствование государственного управления рынком труда (в Рос-

сийской Федерации, субъекте Федерации). 

18. Оценка качества производства государственных (муниципальных) услуг 

(на уровне РФ, субъекта Федерации, муниципального образования; для 

отдельной отрасли социальной сферы). 

19. Бюджетирование, ориентированное на результат, как инструмент повы-

шения эффективности бюджетных организаций. 

20. Проблемы разработки и внедрения «эффективного контракта» в бюджет-

ных организациях социальной сферы. 

21. Эксперты и экспертная деятельность в современной системе государст-

венного управления. 

22. Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве как инструмент 

управления (на примере…/ сравнительный анализ). 

23. Особенности управления социально-экономическим развитием депрес-

сивных регионов России.  
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24. Качество жизни населения как критерий эффективности государственного 

управления (на примере ...) 

 

Организация работы обучающихся над МР возлагается на выпус-

кающую кафедру и предусматривает следующие этапы: 

1. Разработка тематики магистерских работ с учетом актуальных проблем в 

сфере государственного и муниципального управления в зарубежной и 

отечественной практики, на основе деятельности организаций, учрежде-

ний, которые, как правило, являются объектами профессиональной и на-

учно-исследовательской практик. 

2. Формирование тем магистерской работы на основе утвержденной темати-

ки и/или заявок предприятий, организаций, учреждений. 

3. Формирование заданий по основным разделам магистерской работы. 

4. Организация научно-исследовательской практики студентов. 

5. Руководство выполнения студентом магистерской работы. 

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

плагиат». 

7. Организация внешнего рецензирования качества магистерской работы. 

8. Организация защиты магистерской работы. 

 

Объем магистерской работы, как правило, не должен превышать 90 стр. 

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

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

зируются сложившиеся практики управления / проектные решения пробле-

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

ект решения актуальной проблемы. 

МР как правило включает следующие элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Задание; 

3. Содержание; 

4. Введение; 

5. Основная часть МР; 

6. Заключение; 

7. Библиографический список использованных источников (литературы); 

8. Приложения. 

9. Отзыв руководителя, помещенные в отдельные файлы. 

 

МР переплетается типографским способом, не допускается скрепление 

пояснительной записки железными предметами (скрепками, скобами, скоро-

сшивателями). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации выпускников вуза 

а) нормативно-правовые акты: 
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1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-

ках 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 поряд-

ке 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 об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» (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 внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный за-

кон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме 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 об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации" (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 Федера-

ции» - 

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 муни-

ципальной службе в Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121975; 
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13. Указ Президента РФ от 28.03.1998 N 294 (ред. от 25.09.2004) «Об Аппара-

те 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 Госу-

дарственном 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 полно-

мочном 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 Адми-

нистрации 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. Андреев Г. И. Основы научной работы и методология диссертационного 

исследования // Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К. 

//. - Издательство: "Финансы и статистика", 2012. - 296 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348  

2. Кожухар В. М. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и 

К", 2012. – 216 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3933  

3. Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие / 

С.В. Ласковец. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. - ISBN 

978-5-374-00427-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 (08.02.2015). 

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и 

К", 2012. – 244 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934  

5. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления: учебно-методический комплекс для вузов / Е. В. Охотский. – 

Москва :Юрайт, 2013. – 701 с. 

6. Рой О.М. Основы государственного и муниципального управления. Спб.: 

Питер, 2013. – 448с. 

7. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / А.П. 

Горбунов, В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и др. ; под ред. А.С. Прудни-

ков, М.С. Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

544 с. - ISBN 978-5-238-01866-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017 (26.01.2015). 

8. Основы и пределы самоуправления: Опыт критического разбора основных 

вопросов местного самоуправления в законодательстве важнейших евро-

пейских государств / Свешников М. И. "Лань" Издательство: 978-5-507-

39725-9ISBN: 2014http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50479  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
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9. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / Муха-

чев И. В., Алексеев П. А., Прудников А. С., Горбунов А. П., Амельчаков 

И. Ф. Издатель: Юнити-Дана, 

2012http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

10. Валасова, А.В. Менеджмент в социальной сфере / А.В. Валасова. - М. : 

Лаборатория книги, 2012. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00019-0 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141442 (26.01.2015). 

11. Ильенкова, С.Д. Социальный менеджмент : учебно-методическое пособие 

/ С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов. - М. : Евразийский открытый институт, 

2011. - 127 с. - ISBN 978-5-374-00210-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93212 (26.01.2015). Тема 

4. Управление в социальной сфере 

12. Киселева, А.М. Исследование социально-экономических и политических 

процессов : учебное пособие / А.М. Киселева. - Омск : Омский государст-

венный университет, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-7779-1690-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300 (28.01.2015). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

19. Меннинг Н. , Парисон Н. Реформа государственного управления: между-

народный опыт. М. 2003. [Электронный ресурс] Режим доступа: Универ-

ситетская система ON-LINE. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128369. 

20. Пикулькин А. В. Система государственного управления: учебник. - Моск-

ва :Юнити-Дана, 2012. - 640 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

Университетская система ON-LINE. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499 

21. Рой О.М. Основы государственного и муниципального управления. Спб.: 

Питер, 2013. – 448с. 

22. Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Кемеровской области. Утвержден Постановлением губернатора 

Кемеровской области от 24 марта 2011 г. N 19-пг. 

//http://www.ako.ru/gosud/Komiss_konflikt/19-%D0%BF%D0%B3.doc. 

23. Рябков Е. Умное государство // Эксперт. 2011. № 33. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://expert.ru/expert/2011/33/umnoe-gosudarstvo/ 

24. Сурин А. В. Подготовка управленцев нового поколения: кого, чему и как 

учить // Вопросы государственного и муниципального управления. 2007. 

Т. 1. № 1. [Электронный ресурс]. - URL: http://vgmu.hse.ru/2007--1.html 

25. Варламова М.А. ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» SPERO 

№19 Весна—Лето 2014 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://spero.socpol.ru/docs/N19_2014_06.pdf 

26. Мерсиянова И. В., Якобсон Л. И. Проблемы управления: теория и практи-

ка // Вопросы государственного и муниципального управления. 2011. №2. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499
http://www.ako.ru/gosud/Komiss_konflikt/19-%D0%BF%D0%B3.doc
http://expert.ru/expert/2011/33/umnoe-gosudarstvo/
http://vgmu.hse.ru/2007--1.html
http://spero.socpol.ru/docs/N19_2014_06.pdf
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С.5-24. [Электронный ресурс]. - URL: http://vgmu.hse.ru/2011--

2/33700762.html 

27. Чирикова А. Е. Врачи как профессиональная группа: воспроизводство и 

поддержание врачебного профессионализма // Журнал исследований со-

циальной политики [2013] Т. 11 № 3. С. 307–320 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://jsps.hse.ru/2013-11-3/97993631.html 

28. Красиков В. И. Философия и философия науки. – Кемерово: Кузбассвуз-

издат, 2007. (НБ КемГУ - 33 экз.) 

29. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформле-

ние. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2006. – 460 c. 

(НБ КемГУ - 2 экз.) 

30. Метод фокус-групп [Текст] / С. А. Белановский ; Ин-т "Открытое общест-

во". - Москва : Магистр, 1996. - 271 с. - (НБ КемГУ - 23 экз.).  

31. Орехов А. М. Методы экономических исследований [Текст] : учебное по-

собие для вузов / А. М. Орехов. - 2-e изд. - Москва : Инфра-М, 2013. - 343 

с. (НБ КемГУ - 2 экз.) 

32. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / 

М. Сондерс, Ф Льюис, Э. Торнхилл. – М.: Эксмо, 2006. – 640 с. (НБ Кем-

ГУ - 2 экз.) 

33. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Учебное пособие. 

М.: Омега-Л, 2007. (НБ КемГУ - 5 экз.). 

 

 Официальные сайты и серверы 

 

1. Конституция РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.constitution.ru; 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://gov.ru; 

3. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sibfo.ru; 

4. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru; 

5. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp. 

 

Справочно-правовые и информационные системы  

6. Госслужба. [Электронный ресурс]. – URL: http://gossluzhba.gov.ru; 

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

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.budgetrf.ru/ 

8. Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. 

[Электронный ресурс]. – http://iam.duma.gov.ru; 

9. Официальный интернет-портал правовой информации РФ. [Электронный 

ресурс]. – URL http://pravo.gov.ru; 

10. Совершенствование государственного управления. Портал администра-

тивной реформы. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/ 

http://vgmu.hse.ru/2011--2/33700762.html
http://vgmu.hse.ru/2011--2/33700762.html
http://jsps.hse.ru/2013-11-3.html
http://jsps.hse.ru/2013-11-3/97993631.html
http://www.constitution.ru/
http://gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemobl.ru/default.asp
http://gossluzhba.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://iam.duma.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.ar.gov.ru/
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11. СПС Консультант плюс (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.consultant.ru; 

12. СПС Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.garant.ru. 

 

Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами государ-

ственного управления и разработкой экономической политики  

13. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ac.gov.ru/ 

14. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ до 2030 го-

да. [Электронный ресурс]. – URL: http://prognoz2030.hse.ru 

15. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – 

http://www.iet.ru 

16. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

17. Институт международных экономических и политических исследований. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.forecast.ru 

18. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://issek.hse.ru 

19. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iacenter.ru 

20. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ 

[Электронный ресурс]. – URL: http://foresight.hse.ru 

21. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.socpol.ru 

22. Сигма. Сайт группы ведущих российских экономистов. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sigma-econ.ru/ru/about/ 

23. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный ресурс]. 

– URL:  http://www.csr-nw.ru/ 

24. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.egov-center.ru/ru/about 

25. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.eeg.ru 

26. Экспертная сеть «Госбук» [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.gosbook.ru 

 

Электронные библиотеки 

27. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых ак-

тов» [Электронный ресурс]. – URL: http://lib.ksrf.ru/ 

28. Библиотека Ихтика» (Ихтиотека) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ihtik.lib.ru 

29. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный 

ресурс]. – URL: http://eup.ru/Catalog/All-All.asp 

http://www.consultant.ru./
http://www.garant.ru/
http://ac.gov.ru/
http://prognoz2030.hse.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.ipamm.hse.ru/
http://www.forecast.ru/
http://issek.hse.ru/
http://www.iacenter.ru/
http://foresight.hse.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.sigma-econ.ru/ru/about/
http://www.csr-nw.ru/
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.eeg.ru/
http://lib.ksrf.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
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30. Библиотека «Exsolver» (статьи и разделы книг по теории государственно-

го управления). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html 

31. Большая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-ng.ru/ 

32. Все о праве: компас в мире юриспруденции [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.allpravo.ru/library/ 

33. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.gmu-countries.ru/index.html 

34. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/window/library 

35. Киберленинка. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

URL: http://cyberleninka.ru 

36. Информационно-образовательный портал КемГУ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://edu.kemsu.ru/ 

37. Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.mirkin.ru 

38. Научная библиотека КемГУ [Электронный ресурс]. – URL:  

http://lib.kemsu.ru 

39. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL:  

http://elibrary.ru 

40. Новое публичное управление. Персональный сайт А.В. Павроза. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://pavroz.ru (большая подборка публикаций 

по теории государственного управления) 

41. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

42. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rsl.r; 

43. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.nlr.ru 

44. Российская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rvb.ru 

45. Русский гуманитарный интернет университет. Библиотека учебной и на-

учной литературы. [Электронный ресурс]. – URL: http://sbiblio.com/biblio 

46. Социологическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socioline.ru/node/446 

47. Университетская библиотека On-Line[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru (доступ с компьютеров КемГУ)  

48. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. 

– URL: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp (доступ после регистрации) 

49. Экономическая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.elobook.com/ 

50. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.diss.rsl.ru 

51. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – URL: 

http://studentam.net 

http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html
http://www.e-ng.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.gmu-countries.ru/index.html
http://window.edu.ru/window/library
http://cyberleninka.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://lib.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://pavroz.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rsl.r/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://sbiblio.com/biblio
http://www.socioline.ru/node/446
http://biblioclub.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.diss.rsl.ru/
http://studentam.net/
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52. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.juristlib.ru/ 

53. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров КемГУ, с до-

машних компьютеров после регистрации) 

54. SocPolitica.Ru. Информационно-аналитический портал. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.socpolitika.ru 

 

Статистические данные 

55. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ. 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://sophist.hse.ru/ 

56. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.gks.ru/ 

 

Электронные издания: 

Журналы: 

57. Ars-administrandi (Искусство управления). Пермский государственный на-

циональный исследовательский университет. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ars-administrandi.com 

58. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://spero.socpol.ru/ 

59. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/ 

60. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление (государство и общество). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html (доступно 

только оглавление) 

61. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/ 

62. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:  http://vopreco.ru (дос-

тупно только оглавление и аннотации статей) 

63. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://e-journal.spa.msu.ru 

64. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ 

65. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года 

после публикации статьи). 

66. Полития. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html 

67. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo 

68. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uptp.ru/ (оглавление и аннотации статей) 

69. Регион. Экономика и социология. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/region/ 

http://www.juristlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.socpolitika.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://ars-administrandi.com/
http://spero.socpol.ru/
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/
http://www.spa.msu.ru/page_162.html
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://vopreco.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html
http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo
http://www.uptp.ru/
http://ecsocman.hse.ru/region/
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70. Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]. – URL:  

http://ecsocman.hse.ru/rjm/ 

71. Форсайт [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/foresight 

72. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ego.uapa.ru/ 

73. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru 

 

Газеты: 

74. Ведомости [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vedomosti.ru 

75. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/ 

76. Кузбасс [Электронный ресурс]. – URL:http://www.kuzbass85.ru 

77. Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru 

 

Программное обеспечение: 

1. Использование MicrosoftExcel , SPSS, Statictica для реализации научных 

методов исследования, выполнения расчетов динамических статистиче-

ских и экономических показателей; 

2. Технологии Internet для поиска материала для выполнения индивидуаль-

ных работ и работ по заданию преподавателя; 

3. MicrosoftWord для оформления письменных индивидуальных и творче-

ских заданий преподавателя; оформления индивидуальных работ и рефе-

ратов; 

4. MicrosoftPowerPoint для изучения правил составления электронной пре-

зентации МР и подготовки демонстрационного материала к защите 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Процедура допуска МР к защите включает: 

1. Проверку через систему «Антиплагиат». 

2. Предзащиту на выпускающей кафедре. 

3. Допуск научного руководителя. 

Для проведения защиты выпускной работы приказом ректора универ-

ситета создается специальная аттестационная комиссия, председатель кото-

рой утверждается Министерством образования и науки РФ. 

 

Порядок защиты магистерской работы: 

МР работа защищается перед государственной аттестационной комис-

сий, состоящей из преподавателей и работодателей, при участии научного 

руководителя.  

Во время защиты МР работы выпускник должен продемонстрировать 

владение материалом, на основе которого написана работа, умение ориенти-

роваться в еѐ структуре, готовность пояснить любой вывод, аргументировано 

обосновать результат. 

http://ecsocman.hse.ru/rjm/
http://ecsocman.hse.ru/foresight
http://ego.uapa.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
http://www.rg.ru/
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Члены государственной аттестационной комиссии вправе задать выпу-

скнику вопросы, которые могут возникнуть после прочтения работы или в 

ходе публичного выступления. Выпускник должен чѐтко на них ответить. 

Защита МР осуществляется в следующей последовательности: 

– краткое сообщение студента (до 10 минут); 

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

– оценка комиссией магистерской работы и объявление результатов. 

 

Процедур оценки магистерской работы: 

Результат защиты МР оценивается дифференцированной оценкой «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основа-

нии «Методики балльной оценки МР».  

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 поставлен-

ным целям), убедительность выводов; 

– аккуратность и грамотность оформления; 

– способность легко ориентироваться в материале и самостоятель-

ность суждений; 

– качество презентации материалов работы в ходе защиты. 

Члены комиссии оценивают МР и ее защиту выпускником по установ-

ленной шкале оценивания показателей освоения полученных компетенций. 

По итогам обсуждения членами экзаменационной комиссии выносится ито-

говая оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»; «неудовлетвори-

тельно». 

Полученная оценка выставляется на титульном листе МР и подписыва-

ется 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 ус-

танавливаются в соответствии с учебным планом и требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта по направлению подго-

товки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

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

же шкал оценивания. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

38.04.04. «Государственное и муниципальное управление», профиль «Госу-
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дарственное и муниципальное управление в социальной сфере» представляет 

собой итоговое испытание по профессионально-ориентированным пробле-

мам, устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению Государственное и муни-

ципальное управление», предъявляемым к подготовке магистров. 

Описание шкалы оценивания: 

Члены комиссии оценивают устные ответы обучающихся на каждый из 

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

тельный бонусный балл. 

Балльная оценка ответа на вопрос экзаменационного билета: 

3- глубокие исчерпывающие знания всего материала программы, пони-

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

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

ционного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комис-

сии. Активное использование в ответах на вопросы рекомендованной литера-

туры. 

2- твердые и достаточно полные знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

Последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопро-

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

заменационной комиссии. 

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

бок, ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и ошибок 

в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменаторов. 

Затруднения в ответах на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 

0 - неправильные ответы на вопрос экзаменационного билета, непонима-

ние сущности излагаемых вопросов. Неточные или неправильные ответы на 

дополнительные вопросы. Демонстрация в ответах на вопросы незнания ма-

териала основных дисциплин. 

Устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников. 

«Отлично» - 8-10 баллов. 

«Хорошо» - 5-7 баллов. 

«Удовлетворительно» - 3-4 балла. 

«Неудовлетворительно» - 0-2 балла. 

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы. 

Перечень дисциплин, входящих в программу государственного междис-

циплинарного экзамена: 

1. Теория и современные механизмы государственного управления 

2. Управление в социальной сфере 

3. Муниципальное управление и местное самоуправление 
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Содержание тем государственного экзамена: 

 

Тема 1. Теория государственного управления: основные подходы и тенденции 

развития. 

Государственное управление как профессиональная деятельность. Со-

временные подходы к изучению государственного управления: правовой, по-

литический, менеджериальный аспекты.  

Основные характеристики государственного управления. Структура, 

функции и методы государственного управления. Наука о политическом 

управлении как источник теории государственного управления. Этапы разви-

тия теории государственного управления. «Классическая дихотомия» Вудро 

Вильсона – Фрэнка Гуднау. «Идеальная бюрократия» Макса Вебера. Класси-

ческая школа и школа человеческих отношений. Поведенческий подход, сис-

темный подход и ситуационный подход.  

Современные тенденции развития государственного управления. 

 

Тема 2. Системные характеристики государственного управления и тен-

денции их эволюции 

Функции органов исполнительной власти: определение и критерии вы-

деления функции, классификация функций, критерии необходимости и ра-

циональности. Современный подход к реализации принципов единства и 

разделения властей в государственном управлении. Проблема нетипичных 

органов власти.  

Типы органов исполнительной власти: министерства, агентства, служ-

бы, надзоры, комитеты, управления. Система федеральных органов исполни-

тельной власти. Особенности организации структуры региональных органов 

исполнительной власти. Федерализм: основные принципы и подходы к деле-

гированию полномочий. Опыт и тенденции развития федеративных отноше-

ний в зарубежных странах. 

Конституционные принципы организации системы органов государст-

венной власти и местного самоуправления. Российская модель федерализма и 

правовые проблемы обеспечения единства государственной власти. Право-

вые основы разграничения предметов ведения и полномочий. Принцип мест-

ной автономии (организационной самостоятельности местного самоуправле-

ния). 

Тема 3. Роль и задачи местного самоуправления. 

Конституционно-правовые основы муниципального управления в Рос-

сии. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграни-

чение полномочий. Финансовые ресурсы местного самоуправления. 

Нормативная бюджетная обеспеченность. Земельные отношения и ре-

гулирование землепользования. Место и роль местного самоуправления в 

политической системе общества: концептуальные основы местного само-

управления как формы народовластия, одного из уровней публичной власти, 
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наделенного собственной компетенцией и ресурсами. Формы организации и 

осуществления местного самоуправления. 

Сочетание форм непосредственной и представительной демократии. 

Влияние наличия местного самоуправления на социально-экономическое и 

социально-политическое развитие муниципальных образований, регионов и 

государства в целом. Основные проблемы развития местного самоуправле-

ния и пути их решения. 

 

Тема 4. Задачи, структуры и функции муниципального управления. 
Структура муниципального образования. Регламент. Муниципальное 

образование как социально-экономическая система. Муниципальное хозяй-

ство и его состав. Финансово-экономическое обеспечение муниципальной 

деятельности. Распоряжение и управление объектами муниципальной собст-

венности. Маркетинг территории муниципального образования. Организаци-

онная структура Администрации муниципального образования. Планирова-

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

моуправления в системе социальной защиты. 

Современные проблемы муниципального управления. 

 

Тема 5. Кадровые технологии в системе государственного управления 

Государственная гражданская служба как институт государственного 

управления. Контракты и ценности в системе государственной службы. Ста-

тус и типы государственных служащих.  Система заслуг.  

Основы управления персоналом на государственной службе 

(publicpersonnelmanagement). Профессиональные качества государственных 

служащих, модели компетентностей. Системы карьерного роста и ротации 

государственных служащих. Расходы на государственную службу, системы 

оплаты государственных служащих. Международный опыт оплаты государ-

ственных служащих.  

Реформа государственной службы. Сценарии реформ. Внедрение на го-

сударственной службе эффективных технологий и современных методов 

кадровой работы. Повышение эффективности государственной службы. Ре-

зультативность профессиональной служебной деятельности государственных 

служащих. Административная этика. 

 

Тема 6. Современные подходы к оптимизации административных процессов 

и оценки качества государственного управления в органах исполнительной 

власти 

Административная реформа: типы и виды. Зарубежный опыт проведе-

ния административных реформ и проблемы его применения в современной 

России.  

Основные этапы и задачи современных административных реформ в 

России. Оптимизация исполнения функций органов государственной власти. 

Нормативная правовая база административных регламентов. Результаты рег-
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ламентации деятельности органов исполнительной власти Российской Феде-

рации.  

Принцип качества предоставления государственных услуг. «Одно ок-

но». Типы и модели организаций «одного окна». Многофункциональные 

центры в Российской Федерации.  

 

Тема 7. Основные технологии государственного управления 

Концепция управления по результатам и модель деятельности органа 

власти. Бюджетирование, ориентированное на результат. Внедрение управ-

ления по результатам в Российской Федерации.  

Планирование деятельности в органах исполнительной власти. Типы 

планов и их особенности. Проблема интеграции планов с бюджетным про-

цессом. Взаимосвязь планов федерального и регионального уровней. 

Понятие и основные функции бюджета. Бюджетная система и бюджет-

ный процесс. Бюджет, ориентированный на результат, и практика его вне-

дрения в России. Оценки эффективности бюджетных расходов и факторы их 

потенциальной неэффективности. 

Приоритеты современной российской бюджетной политики. 

Определение электронного государства и электронного правительства. 

Тенденции развития электронного общества в зарубежных странах. Цели и 

риски электронного правительства. Индексы готовности к электронному 

правительству. 

Функциональные элементы электронного правительства – электронный 

документ и документооборот, учет и нотариат, деловые процессы, базы дан-

ных. Условия внедрения электронного правительства.  

Технологии противодействия коррупции. Кодекс этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и муници-

пальных служащих 

 

Тема 8. Современная система социального управления 

Роль социальной сферы и социальной политики в государственном и 

муниципальном управлении. Основы государственной социальной политики. 

Основные направления муниципальной социальной политики. Национальные 

приоритетные проекты. Система индикаторов, фиксирующих процессы в со-

циальной сфере. Понятия управление, социальное управление, управление 

социальной сферой. Система управления, принципы, функции, методы, ме-

ханизмы, уровни. Подходы к управлению социальной сферой. Современные 

тенденции управления социальной сферой. Качественные и количественные 

показатели функционирования социальной сферы. 

Необходимость государственного участия в производстве социальных 

благ. Отличия государственных институтов от частных Виды деятельности, 

осуществляемые государством и их организация: юридическое обеспечение, 

производство товаров и услуг, регулирование и субсидирование частного 

производства, закупки товаров и услуг, регулирование деловой активности, 
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перераспределение доходов. Коммерческий и некоммерческий сектор пре-

доставления социальных услуг. 

 

Тема 9. Государственное регулирование социальной сферы 

Государственная и муниципальная политика в области социальной за-

щиты и социальной поддержки населения. Основные формы социальной 

поддержки отдельных групп населения. Социальное страхование, понятие, 

причины существования социального страхования.   

Пенсионные программы и пенсионные фонды. Формы организации 

пенсионного обеспечения. 

Система здравоохранения, особенности управления здравоохранением, 

принципы, функции, методы. Формы, уровни управления здравоохранением. 

Учреждения 

здравоохранения. Особенности социально- экономических отношений 

в здравоохранении. Основы государственной политики в сфере охраны здо-

ровья населения. Цели и задачи муниципального здравоохранения. Финанси-

рование здравоохранения.  

Основы государственной политики в сфере образования. Формы фи-

нансирования образовательной деятельности. Финансирование образования. 

Структура управления образованием, уровни управления и распределение 

функций. Формы организации управления образованием. Образовательные 

учреждения. 

 

Тема 10. Современные механизмы взаимодействия государства и бизнеса 

Формы взаимодействие бизнеса и власти в рамках современного госу-

дарственного управления Бизнес как контрагент государства в системе госу-

дарственного управления. Основные формы вовлечения бизнеса в процессы 

государственного управления. Бизнес как агент формирования политики го-

сударства и экономический партнер государства.  

Формы и принципы взаимодействия государства и бизнеса при форми-

ровании государственной политики. Модели взаимоотношений государства и 

бизнеса: плюралистическая, корпоративитская, клиентелистская, сетевая и 

др.  

Государство и бизнес в российской политике: этапы развития, совре-

менная нормативная база и перспективы.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) как форма взаимодействия 

государства и бизнеса в экономике: содержание и базовые принципы 

 

Тема 11. Эффективность государственного управления 

Лучшие практики и инновации в государственном управлении. Цели 

сравнительных оценок качества государственного управления (глобализация 

и процесс унификации государственных институтов, изучение и поиск луч-

шей практики). Ограничения на передачу лучшего опыта (государственное 

устройство, социальные и культурные особенности стран). 



 21 

Организации, участвующие в оценке и распространении лучшей прак-

тики государственного управления (международные, национальные, прави-

тельственные и неправительственные, частные организации). 

Индексы качества государственного управления.Международные пря-

мые оценки и рейтинги качества государственного управления. Индекс Все-

мирного банка GRICS (GovernanceResearchIndicatorCountrySnapshot). Индекс 

конкурентоспособности роста (Всемирный экономический фо-

рум).Исследованиеусловийведениябизнеса (BEEPS - The Business Environ-

ment and Enterprise Performance Survey). Индекс восприятия коррупции. Ин-

декс экономической свободы. Национальные оценки. 

Российская практика сравнительных оценок качества государственного 

управления и их использования в практике управления 
 

1. Образцы вопросов и заданий государственного экзамена  

 

Примеры теоретических вопросов (по разделам): 

 

1. Государственное управление: понятие, функции, методы, особенности. 

2. Государственное управление и менеджмент: общее и различия. 

3. «Классическая дихотомия» В.Вильсона и Ф.Гуднау. Современные подхо-

ды к решению вопроса. 

4. «Идеальная бюрократия» М.Вебера. Концепция и основные направления 

критики. Оценка актуальности. 

5. Школа человеческих отношений (Мак-Грегор, Фоллет, Мэйо, Маслоу) и 

ее вклад в развитие теории государственного управления. 

6. Концепция «максимизирующего бюрократа» В.Нисканена и ее влияние на 

понимание проблем государственного управления. Способы противодей-

ствия. 

7. «Новое государственное управление»: проблемы и перспективы использо-

вания в России. 

8. Общие принципы организации государственного управления. 

9. Система государственного управления. 

10. Правовое регулирование государственного управления 

11. Основные типы органов исполнительной власти, их характеристики.  

12. Функции органов государственного управления, их классификация 

13. В чем состоит процесс разграничения полномочий? Особенности его реа-

лизации в современной России. 

14. Глава государства и государственное управление. 

15. Центральные органы государственного управления. 

16. Региональный уровень государственного управления. 

17. Система и структура управления регионом. 

18. Местное управление и самоуправление.  

19. Общие принципы организации местного самоуправления. 

20. Правовые формы взаимодействия органов государственной власти и ме-

стного самоуправления. 
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21. Формирование и развитие муниципального управления в России 

22. Зарубежный опыт развития муниципального управления 

23. Структура муниципального хозяйства 

24. Бюджетно-финансовые основы муниципального управления 

25. Трудовой потенциал муниципального образования 

26. Производственно-технический потенциал муниципального образования 

27. Информационный потенциал муниципального образования 

28. Организационные формы осуществления местного самоуправления 

29. Понятие и особенности муниципальной службы 

30. Муниципальные образования и их полномочия. 

31. Реформа местного самоуправления в России 

32. Реформы государственного управления: опыт России и зарубежных стран.  

33. Стандартизация государственных услуг 

34. Концепция управления по результатам: содержание и опыт внедрения.  

35. Понятие, категории и виды государственной службы. 

36. Нормы, правила, традиции, определяющие поведение сотрудников и 

взаимоотношения в государственных организациях. 

37. Споры и конфликты на государственной службе. 

38. Оценки результативности деятельности государственных служащих и 

возможности их использования в управлении кадрами. 

39. Определение коррупции, оценки ее распространения в России и других 

странах.  

40. Структура типовых антикоррупционных программ в России. 

41. Экономическое содержание  и сущность государственно-частного парт-

нерства. 

42. Классификация рисков при реализации проектов ГЧП. 

43. Стадии «зрелости» электронных услуг. 

44. Основные типы взаимодействий в рамках электронного правительства и 

их характеристики. 

45. Многофункциональные центры – основные элементы и порядок организа-

ции. 

46. Основные индексы оценки качества государственного управления и их 

относительная динамика применительно к России. 

47. Основные риски, связанные с инновациями в сфере государственного 

управления. 

48. Основные проблемы современного государственного управления в мире. 

49. Измерение эффективности государственного и муниципального управле-

ния: процедуры и показатели.  

50. Структура социальной сферы, основные компоненты, их характеристика. 

51. Современные подходы итенденции в управлении социальной сферой. 

52. Российская система образования. Структура управления образованием, 
уровни управления. Распределение функций в управлении образованием. 

53. Образовательные учреждения. Оценка деятельности учебных заведений. 
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54. Особенности организации и управления культурой, как составной части 
социальной сферы. Инструменты и механизмы управления культурой. 

55. Методы эффективного управления в культуре. Планы и задачи развития 
культуры. Политика государства в сфере управления культурой. 

56. Система здравоохранения, особенности управления здравоохранением, 
принципы, функции, методы. Формы, уровни управления здравоохране-
нием. Учреждения здравоохранения. 

57. Понятие государственного и социального страхования, принципы, методы 
страхования. Пенсионные программы и пенсионные фонды. 

58. Социальная защита как компонент социальной сферы. Социальная защита 
населения в системе социальной политики. 

59. Социальная безопасность и защита населения – функция социальной сфе-
ры. Социальная помощь населению в трудных жизненных ситуациях. 

60. Качественные и количественные показатели функционирования социаль-
ной сферы. Мониторинг деятельности органов управления социальной 
сферой. 

61. Национальный приоритетный проект «Здоровье»: основные направления.  

62. Национальный приоритетный проект «Образование»: основные направ-
ления.  

 

Пример Кейса.  

Проанализируйте приведенную ниже информацию и дайте развернутый от-

вет: 

Аналитики отмечают целый спектр проблем, в том числе фундаменталь-

ных, связанных с результатами и продолжением политики на основе 

управления по результатам42. Итоги опроса, проведенного специали-

стами 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 подведомствен-

ными организациями − 1,2 балла из 4. Анализ имеющегося опыта прове-

дения реформы также показывает неудовлетворительные результаты. 

Так, анализ внедрения концепции управления по результатам в Феде-

ральном агентстве кадастра объектов недвижимости свидетельствует, 

что «внедрение реформирования бюджетного процесса не принесло ка-

ких-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: 
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1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-

ках 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 поряд-

ке 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 об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» (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 внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный за-

кон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме 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 об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации" (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 Федера-

ции» - 

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 муни-

ципальной службе в Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121975; 
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13. Указ Президента РФ от 28.03.1998 N 294 (ред. от 25.09.2004) «Об Аппара-

те 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 Госу-

дарственном 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 полно-

мочном 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 Адми-

нистрации 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. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. В 2-х 
т. М.: Книгодел, 2010  

7. Черепанов В. В. Основы государственной службы и кадровой политики. 
М.: Юнити-Дана, 2012 – 680с. 

8. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / Под ред. 
Мысялевой И.Н., Кононковой Н.П. М. Изд-во  Московского университета, 
2010 – 440с. 

 

в) дополнительная литература: 

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

- М., 2009 - 303 с. 

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

М.: Юрист, 2009. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63533&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63533&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137022&sr=1
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3. Архипова Т.Г., Малышева Е.П. Современная организация государствен-

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

2006. – 605 с. 

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

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

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

управление, государственная служба и их документационное обеспечение. 

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

6. Бюджетная система России: Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Б. По-

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

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

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

8. Бюджетный кодекс РФ. - М., 2009. 

9. Бюджетный процесс в РФ: Учебное пособие / Л.Г. Баранова, О.В. Вруб-

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

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

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

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

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

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

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

баровск- Нижний Новгород, 2008. - 148 с. 

14. Журавлев В.В., Савруков Н.Т. Государственный бюджет: конспект лек-

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

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

2008. -719 с. 

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

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

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

- М., 2007. - 416 с. 

18. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

пальное управление) : учеб.пособие / В. Е. Чиркин ; - М. : Юристъ, 2006.  

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

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

25. Шумянкова Н.В. Муниципальное управление. - М., 2009. - 640 с. 
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4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Время подготовки студентом ответа на экзаменационный билет – 60 ми-

нут. 

Члены комиссии оценивают устные ответы обучающихся на каждый из 

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

вания показателей освоения полученных компетенций. Баллы заносятся чле-

нами комиссии в специальную форму. По итогам обсуждения членами экза-

менационной комиссии выносится итоговая балльная оценка, которая про-

ставляется в специальную форму. 

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

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

творительно»; «неудовлетворительно». 

 

 

 

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

к.э.н, доцент Гоосен Е. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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