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1 Общие положения 

 

1.1 Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает: 

 междисциплинарный государственный экзамен; 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа ГИА содержит перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; мето-

дические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образова-

тельной программы. 

 

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности, предусмотренные основной 

профессиональной образовательной программой 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник по направлению подготовки 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление, с квалификацией (степенью) «бакалавр», профилю 

программы бакалавриата Муниципальное управление должен быть подготовлен к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 исполнительно-распорядительная. 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, с квалификацией «бакалавр», профилю программы бакалавриата Муниципальное 

управление должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач по ви-

дам профессиональной деятельности: 

 исполнительно-распорядительная: 

- участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах го-

сударственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммер-

ческих и коммерческих организациях; 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предос-

тавление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

- участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций; 

- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям 

и группам должностей муниципальной службы); 

- участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществле-

ние административных процессов; 

- сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответст-

вующих органов власти и организаций; 

- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муници-

пального управления. 

 

1.3 Требования к результатам освоения основной профессиональной образователь-

ной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие компетенции:  

 



5 

 

Таблица 1 – Перечень компетенций, проверяемых в ходе государственной 

итоговой аттестации 

№ пп Формируемая компетенция Код 

Общекультурные компетенции 

1 
Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-1 

2 
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-2 

3 
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 

4 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-4 

5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

7 Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

8 
Способность использовать методы и средства  физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-8 

9 
Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 

Общепрофессиональные компетенции 

10 
Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-1 

11 

Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимае-

мых решений 

ОПК-2 

12 

Способность проектировать организационные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, плани-

ровать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК-3 

13 

Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вес-

ти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ОПК-4 

14 

Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ОПК-5 

15 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

ОПК-6 

Профессиональные компетенции 

16 

Владение навыками планирования и организации деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих орга-

низаций 

ПК-23 

17 Владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государст- ПК-24 
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№ пп Формируемая компетенция Код 

венных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам азатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

18 
Умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

ПК-25 

19 
Владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатиза-

ции деятельности соответствующих органов власти и организаций 

ПК-26 

20 
Способность участвовать в разработке и реализации проектов в области госу-

дарственного и муниципального управления 

ПК-27 

Профильно-специализированные компетенции 

21 
Способность проектировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 
ПСК-1 

22 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

ПСК-2 

23 
Способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответст-

вии с этическими требованиями к служебному поведению 
ПСК-3 

24 

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 Рос-

сийской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, административ-

ные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреж-

дениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

ПСК-4 
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2 Программа государственного экзамена государственной итоговой аттестации 

2.1 Общие положения.  

Государственный экзамен проводится в формате комплексного междисциплинарного 

испытания, определяемого Положением о государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в ПНИПУ.  

Перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене по направлению ба-

калавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» направленности (про-

филя) «Муниципальное управление», соответствует дисциплинарным частям компетенций 

дисциплин, включенных в государственный экзамен. 

Государственный экзамен организован по междисциплинарному принципу и содер-

жит основные учебные модули (ОУМ) дисциплин по направлению подготовки бакалавриата 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» направленности (профиля) «Му-

ниципальное управление», приведѐнные в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Основные учебные модули государственного экзамена 

 

  

2.2 Показатели оценки результатов формирования компетенций, проверяемых в ходе 

государственного экзамена 

На государственном экзамене оцениваются результаты обучения перечисленным выше 

дисциплинам (знания, умения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы – компетенциями выпускников (табл. 2.3) 

 

Таблица 3 –  Показатели и средства оценки результатов формирования  компетенций, 

проверяемых в ходе государственного экзамена 

№№

. п.п. 
Компетенции Перечень компонентов Средства оценки 

1 
ОК-3 

ГИА 

Знает:  

 современные подходы и Теоретические во-

Шифр ОУМ Перечень входящих в ОУМ дисциплин 

ОУМ-1 

Система государственного 

и муниципального управле-

ния. 

 

Система государственного и муниципального управления. 

 

ОУМ- 2 

Государственная и муници-

пальная служба 

 

Государственная и муниципальная служба 

 

ОУМ-3 

Государственные и муни-

ципальные финансы 

 

Государственные и муниципальные финансы 

 

ОУМ-4 

Муниципальное хозяйство 

 

Муниципальное хозяйство 
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способность использовать 

основы экономических зна-

ний в сфере муниципального 

управления. 

методы анализа экономики муни-

ципального образования; 

 функции государственных 

и муниципальных органов власти 

различных уровней национальной 

экономики; 

 общие принципы реализа-

ции бюджетной и налоговой по-

литики России в части социально-

экономического развития общест-

ва; 

просы государствен-

ного экзамена (уст-

но) 

Умеет:  

 анализировать документы 

стратегического планирования 

развития муниципального образо-

вания в части развития сферы 

ЖКХ и транспорта на основании 

базовых экономических показате-

лей; 

 применять полученные 

знания в решении задач, связан-

ных с реализацией эффективной 

социальной политики государства 

путем наиболее рационального 

использования бюджетных ресур-

сов; 

 анализировать финансовую 

информацию и осуществлять фи-

нансовые прогнозы; 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена (пись-

менно) 

 

Владеет:  

 навыками подготовки ин-

формационных материалов на ба-

зе экономического анализа ре-

сурсного потенциала муници-

пального образования для разра-

ботки программы социально-

экономического развития; 

 навыками прогнозирования 

социально-экономического разви-

тия общества на основе анализа 

статистических данных в сфере 

финансов (ОК-3); 

 методиками современного 

инструментария  финансовых  

решений, принимаемых в рамках 

программ социально-

экономического развития общест-

ва (ОК-3);  

 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена (пись-

менно) 

 

 

2 

 

 

ОПК-1 

Знает:  

– нормативно-правовые ос-

новы системы государственного и 

Теоретические во-

просы государствен-
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ГИА 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых до-

кументов в сфере муници-

пального управления 

муниципального управления; ного экзамена (уст-

но) 

Умеет:  

– применять нормативно-

правовые акты при анализе дея-

тельности органов государствен-

ного и муниципального управле-

ния 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена (пись-

менно) 

Владеет:  

– навыками анализа норма-

тивно-правовых актов при изуче-

нии деятельности органов госу-

дарственного и муниципального 

управления 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена (пись-

менно) 

3 

ОПК-5 

ГИА 

владение навыками составле-

ния бюджетной и финансо-

вой отчетности, распределе-

ния ресурсов с учетом по-

следствий влияния различ-

ных методов и способов на 

результаты деятельности ор-

ганов местного самоуправле-

ния, коммерческих и неком-

мерческих организаций 

Знает:  

– порядок формирования и 

функции      государственных и 

муниципальных финансов 

Теоретические во-

просы государствен-

ного экзамена (уст-

но) 

Умеет:  

– строить финансовые отно-

шения в     практической деятель-

ности с точки зрения эффективно-

сти и рациональности использо-

вания финансовых ресурсов 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена (пись-

менно) 

Владеет:  

– навыками формулирования  

высказываний на основе анализа 

статистических данных в сфере 

финансов 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена (пись-

менно) 

4 

ПК-23 

ГИА 

владение навыками планиро-

вания и организации дея-

тельности органов местного 

самоуправления, государст-

венных и муниципальных 

предприятий и учреждений, 

политических партий, обще-

ственно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих 

организаций 

Знает:  

- основные тенденции разви-

тия государственного и муници-

пального управления ; 

- основные принципы функ-

ционирования местной власти; 

 нормативное обеспечение 

деятельности органов 

государственной и муниципальной 

власти; 

 основные этапы развития 

государственного и 

муниципального управления как 

науки и профессии. 

Теоретические во-

просы государствен-

ного экзамена (уст-

но)  

 

Умеет:  

- применять нормативно-

правовые акты при анализе систе-

мы планирования и организации 

деятельности органов государст-

венной и муниципальной власти 

РФ; 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена (пись-

менно) 
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Владеет:  

- навыками анализа системы 

планирования и организации дея-

тельности органов государствен-

ной и муниципальной власти 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена (пись-

менно) 

5 

ПК-24 

ГИА 

владение технологиями, 

приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и 

муниципальных услуг физи-

ческим и юридическим лицам 

Умеет:  

 рассчитывать показатели 

работы муниципальных 

учреждений и предприятий по 

предоставлению муниципальных 

услуг, показатели, 

характеризующие 

инвестиционный процесс в 

муниципальном образовании; 

Теоретические во-

просы государствен-

ного экзамена(устно) 

Владеет:  

 навыками подготовки 

информационных и аналитических 

материалов по вопросам 

организации предоставления 

муниципальных услуг физическим 

и юридическим лицам 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена  (пись-

менно) 

6 

ПСК-3 

ГИА 

способность к взаимодейст-

виям в ходе служебной дея-

тельности в соответствии с 

этическими требованиями к 

служебному поведению 

Знает:  

 нормативно-правовые акты, 

составляющих основу 

государственной и муниципальной 

службы; 

Теоретические во-

просы государствен-

ного экзамена (уст-

но) 

Умеет:  

 применять нормы права на 

государственной или 

муниципальной службе в 

межличностном, служебном и 

деловом общении 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена.  (пись-

менно) 

Владеет:  

 навыками анализа 

правоотношений в сфере 

государственной и муниципальной 

службы; 

 навыками анализа 

правоотношений в сфере 

государственной и муниципальной 

службы; 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена (пись-

менно) 

7 

ПСК-4 

ГИА 

умение разрабатывать мето-

дические и справочные мате-

риалы по вопросам деятель-

ности лиц на должностях му-

ниципальной службы, лиц 

замещающих должности му-

ниципальной службы, адми-

нистративные должности в 

Знает:  

 основные проблемы, 

связанные с формированием и 

реализацией кадровой политики 

на государственной 

(муниципальной) службе; 

 принципы и ценности 

современной российской 

государственной службы; 

 роли, функции и задачи 

Теоретические во-

просы государствен-

ного экзамена (уст-

но)  
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государственных и муници-

пальных предприятиях и уч-

реждениях, в научных и об-

разовательных организациях, 

политических партиях, обще-

ственно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих 

организациях. 

современного государственного и 

муниципального служащего; 

Умеет:  

– использовать различные мето-

ды оценки эффективности профес-

сиональной деятельности государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих; 

– планировать собственную 

карьеру и профессиональный рост; 

– сравнивать и сопоставлять за-

рубежный и российский опыт мо-

дернизации государственного 

управления, проведения админи-

стративных реформ, формирова-

ния государственной службы; 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена.  (пись-

менно) 

Владеет:  

 навыками работы с 

нормативными документами, 

регламентирующими его 

профессиональную служебную 

деятельность; 

 методами планирования 

служебной карьеры. 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена.  (пись-

менно) 

 

2.3 Дисциплины, выносимые на государственный экзамен 

Государственный экзамен предусматривает выполнение теоретических и практических 

(ситуационных) заданий, нацеленных на выявление профессиональной компетенции выпу-

скников бакалавриата для решения профессиональных задач в области проектирования и 

строительства зданий и сооружений. Виды заданий по дисциплинам приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Виды заданий по дисциплинам, проверяемым в ходе государственного 

экзамена 

№ 

п.п. 
Дисциплина государственного экзамена Вид задания 

1 
Система государственного и муниципального управле-

ния 

Теоретический вопрос 

 

2 Государственная и муниципальная служба 
Теоретический вопрос 

 

3 Государственные и муниципальные финансы 
Теоретический вопрос 

 

4 Муниципальное хозяйство 
Теоретический вопрос 

 

5 
Комплексное практическое задание ОУМ-1,ОУСМ-

2,ОУМ-3,ОУМ-4 

 

Практическое задание 

 

Каждый экзаменационный билет состоит из 5 заданий (3-х теоретических вопросов и 2-

х практических заданий) и имеет следующую структуру: 

1 вопрос – теоретический по ОУМ-1 (проверка знаний), 
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2 вопрос - теоретический по ОУМ-2 (проверка знаний), 

3 вопрос – теоретический по ОУМ-3 (проверка знаний), 

4 вопрос – теоретический по ОУМ-4 (проверка знаний), 

5 вопрос – комплексное практическое задание из ОУМ-1, ОУМ-2, ОУМ-3, ОУМ-4 

 

Ответы на теоретические и практические задания оформляются в письменной форме и 

должны быть представлены как полный и законченный устный ответ. Теоретические и прак-

тические задания билета включают вопросы, рассмотренные при изучении дисциплин в се-

местрах. 

2.4 Содержание ОУМ дисциплин, проверяемых на экзамене 

2.4.1 ОУМ-1 «Система государственного и муниципального управления». 

Примерные теоретические вопросы (проверка знаний) 

1. Представительный орган государственной власти субъекта РФ: принципы формирова-

ния, полномочия  

Нормативно-правовые основы формирования и деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ. Порядок 

формирования законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ. Структура законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ. Функции, полномочия законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ. Особенности взаимодействия 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ и 

иных органов государственной власти субъекта РФ. Порядок прекращения полномочий 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 

2. Высшее должностное лицо субъекта РФ: функции, полномочия, порядок наделения пол-

номочиями и прекращения полномочий.  

Нормативно-правовые основы формирования и деятельности высшего должностного 

лица субъекта РФ. Порядок наделения полномочиями высшего должностного лица 

субъекта РФ. Требования к кандидату на должность высшего должностного лица 

субъекта РФ. Функции, полномочия высшего должностного лица субъекта РФ. 

Особенности взаимодействия высшего должностного лица субъекта РФ и 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. 

Особенности взаимодействия высшего должностного лица субъекта РФ и иных органов 

государственной власти субъекта РФ. Порядок прекращения полномочий высшего 

должностного лица субъекта РФ  

3. Предметы ведения местного самоуправления. Вопросы местного значения. 

Определения понятий «компетенция», «полномочия», «предметы ведения» органов 

местного самоуправления. Вопросы местного значения: подходы к классификации. 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. Отдельные государственные полномочия, переданные органам местного 

самоуправления.  

4. Органы местного самоуправления: понятие, виды, компетенция. 

Нормативно-правовые основы деятельности органов местного самоуправления в 

муниципальных образованиях РФ. Система и структура органов местного 

самоуправления РФ. Классификация органов местного самоуправления. Виды органов 

местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ. Способы определения структуры органов местного 

самоуправления в муниципальном образовании. Компетенция и полномочия органов 

местного самоуправления.  

5. Модели местного самоуправления. 
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Модели местного самоуправления: принципы построения. Модель «сильный мэр – Со-

вет». Модель «слабый мэр – Совет». Модель «Совет – Администратор». Модель «Мэр – 

собрание (сход)». Комиссионная модель. Модели местного самоуправления в соответ-

ствии с Федеральным законом №131 

6. Представительные органы МСУ: компетенция, порядок формирования.  

Нормативно-правовые основы формирования и деятельности представительного органа 

муниципального образования. Статус и порядок формирования представительного 

органа муниципального образования. Особенности правового статуса депутатов 

представительного органа муниципального образования. Полномочия 

представительного органа местного самоуправления. Структура представительного 

органа. Порядок прекращения полномочий представительного органа местного 

самоуправления. Муниципальное нормотворчество: порядок принятия, опубликования 

и вступления в силу муниципальных правовых актов.   

 

2.4.2 ОУМ-2 Дисциплина «Государственная и муниципальная служба». 

Примерный перечень теоретических вопросов (проверка знаний) 

1. Понятие государственной должности.  

Структура и статус государственных должностей. Правовое регулирование деятельности 

лиц, замещающих государственные должности РФ и субъектов РФ. 

2. Поступление на гражданскую и на муниципальную службу.  

Заключение служебного контракта с государственным гражданским служащим и 

трудового договора с муниципальным служащим.  

3. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы.  

Права государственного гражданского и муниципального служащего.  

4. Обязанности государственного гражданского и муниципального служащего. 

Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской и 

муниципальной службой.  

5. Борьба с коррупцией на государственной и муниципальной службе.  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

6. Требования к служебному поведению государственного гражданского и 

муниципального служащего.  

Урегулирование конфликта интересов на гражданской и муниципальной службе.  

 

2.4.3 ОУМ-3 Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» 

Примерный перечень теоретических вопросов (проверка знаний) 

1. Финансы: сущность, функции.  Особенности финансов, как экономической категории. 

Финансовые ресурсы. 

Определение понятия финансы и основные признаки финансов. Отличие категории 

«финансы» от категории «деньги». Функции финансов: распределительная (перерас-

пределительная), контрольная. Понятие финансовых ресурсов. Отличие финансовых 

ресурсов от денежных. 

2. Структура финансовой системы РФ. Государственные и муниципальные финансы. 

Понятие финансовой системы. Структура финансовой системы России: основные под-

системы и звенья (элементы подсистем). Отношения, возникающие в сфере государст-

венных (муниципальных) и в сфере финансов хозяйствующих субъектов. Элементы 

подсистемы «Государственные и муниципальные финансы»: бюджетная система РФ, 

государственный и муниципальный кредит. 

3. Бюджетный дефицит и государственный долг: причины возникновения дефицита бюд-

жета, источники покрытия, структура государственного долга.  
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Понятие дефицита бюджета в соответствие с БК РФ. Сущность дефицита бюджета как 

производной финансовых отношений. Принцип сбалансированности бюджета. Причи-

ны возникновения дефицита бюджета финансового, экономического, политического 

характера. Источники финансирования дефицитов бюджетов различных уровней бюд-

жетной системы РФ.  Сущность  и состав государственного (муниципального) долга. 

4. Доходы бюджетов: понятие, виды доходов бюджетов бюджетной системы РФ.  

Сущность доходов как экономических отношений. Понятие доходов в соответствие с 

БК РФ. Понятие администратора доходов бюджета. Виды доходов бюджетов разных 

уровней бюджетной системы РФ: налоговые доходы федерального, регионального и 

местного бюджетов, неналоговые доходы, безвозмездные поступления. Понятие собст-

венных доходов бюджетов. 

5. Расходы бюджетов: понятие, структура расходов бюджетов бюджетной системы РФ.  

Сущность расходов как экономических отношений. Понятие расходов в соответствие с 

БК РФ. Программный бюджет. Основы разграничения расходных полномочий между 

различными уровнями власти. Особенности осуществления программно-целевого 

бюджетного финансирования в Р 

6. Бюджетный процесс в РФ. 

Участники бюджетного процесса и их полномочия. Составление проектов бюджетов  

бюджетной системы РФ. Рассмотрение и утверждение бюджетов бюджетной системы 

РФ. Исполнение бюджетов бюджетной системы РФ. Внешняя проверка бюджетной от-

четности. 

 

2.4.4 ОУМ-4 Дисциплина «Муниципальное хозяйство» 

Примерный перечень теоретических вопросов (проверка знаний)  

 

1. Понятие, структура и модели муниципального хозяйства. Система управления муници-

пальным хозяйством: нормативно-правовая база, органы управления и их полномочия. 

Понятие «муниципальное хозяйство». Подходы к определению «муниципальное 

хозяйство». Понятие «модель муниципального хозяйства». Классификация моделей 

муниципального хозяйства по Л.А. Велихову. Полномочия органов МСУ в области 

муниципального хозяйства согласно Конституции. Нормативно-правовая база 

управления муниципальным хозяйством. Полномочия в области муниципального 

хозяйства различных субъектов местного самоуправления. 

2. Система управления муниципальной собственностью. Состав муниципального 

имущества. Муниципальная недвижимость. 

Определение понятия «муниципальная собственность». Состав муниципальной 

собственности в соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Принципиальное отличие муниципальной 

собственности от иных форм собственности. Классификация объектов муниципальной 

собственности. Процесс управления муниципальной собственностью в муниципальном 

образовании. Понятие «муниципальная недвижимость». Факторы, влияющие на 

управление муниципальной недвижимостью. 

3. Транспортная система города. Система управления транспортом. Предоставление 

транспортных услуг населению. Организация транспортного обслуживания. 

Понятия «транспорт», «транспортная система». Органы управления транспортной 

сферой: деятельность Департамента дорог и транспорта и подведомственных ему 

учреждений. Организация пассажирских перевозок. Порядок установления тарифов на 

перевозки. Организация дорожного движения. Стратегические цели и приоритеты 

развития транспортной сферы (по материалам Концепции социально-экономического 

развития и Мастер-плана города Перми). 
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4. Благоустройство города: сущность, состав, содержание. Система управления 

благоустройством. Санитарная очистка территории. Обращение с твердыми бытовыми 

отходами. 

Понятие «благоустройство». Сущность благоустройства. Полномочия органов 

местного самоуправления в сфере благоустройства. Установление административной 

ответственности за нарушение правил благоустройства. Озеленение. Освещение. 

Развитие улично-дорожной сети. Санитарная очистка территории. Механизм 

обращения с твердыми бытовыми отходами. Содержание мест захоронений.  

5. Инвестиционный потенциал территории и инвестиционные процессы в муниципальном 

образовании. Маркетинг территории. 

Понятия «инвестиции», «инвестиционная политика». Инструменты инвестиционной 

политики. Нормативно-правовая база инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании. Инвестиционная привлекательность. Инвестиционный потенциал. 

Инвестиционная политика: структура, процесс формирования. Классификация 

инвестиционных проектов. Определение понятия «маркетинг территории». Задачи 

маркетинга территорий. Маркетинговая стратегия: понятие, классификация. Этапы 

разработки и реализации маркетинговых стратегий. Пример (российский или 

зарубежный) разработки маркетинговой стратегии и бренда города. 

6. Территориальное планирование в муниципальном образовании 

Полномочия ОМСУ в сфере территориального планирования. Система документации 

по вопросам осуществления градостроительной деятельности. Мастер-план. 

Генеральный план. Правила землепользования и застройки. 

 

2.4.5  Примерные комплексные практические задания государственного экзамена 

Государственный экзамен предусматривает выполнение нескольких видов практических 

заданий, нацеленных на выявление профессиональной компетенции выпускников бакалавриа-

та для решения профессиональных задач в сфере муниципального управления. 

Письменная часть экзамена включает задания по практике анализа системы планирования и 

организации деятельности органов государственной и муниципальной власти, анализа пра-

воотношений в сфере государственной и муниципальной службы, применения методик со-

временного инструментария  финансовых  решений, принимаемых в рамках программ соци-

ально-экономического развития общества 

Комплексное практическое № 1. Дисциплины «Система государственного и муници-

пального управления», «Государственная и муниципальная служба»  

Депутатов Вшивов Л.Н. приобрел второе гражданство – гражданство республики Казах-

стан. В связи с этим в Государственную Думу был внесен проект постановления о прекраще-

нии его полномочий на основании действующего Федерального закона. После обсуждения на 

пленарном заседании Государственная Дума отказалась принимать это Постановление, по-

скольку, по мнению большинства депутатов, норма закона о статусе депутата противоречит 

Конституции. Конституция допускает приобретение второго гражданства и не допускает огра-

ничения прав и свобод на основе критерия наличия или отсутствия второго гражданства. Через 

несколько дней Президент РФ прекратил полномочия депутата своим указом. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

Комплексное практическое задание № 2. Дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления», «Государственные и муниципальные финансы». 

Фракция КПРФ в Государственной Думе разработала и вынесла на рассмотрение в по-

рядке законодательной инициативы  альтернативный проект федерального бюджета. В заклю-

чении по этому законопроекту Правового управления Аппарата Государственной Думы было 

указано, что конституционных препятствий к рассмотрению проекта бюджета нет. Статья 114 

Конституции РФ устанавливает обязанность Правительства разработать проект бюджета и 

представить его на рассмотрение Государственной Думы. Порядок осуществления этих дейст-

вий регламентирован действующим законодательством, в частности, Бюджетным кодексом 
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РФ. Однако нигде не содержится запрета на разработку и внесение альтернативного проекта 

бюджета. Конституция РФ не устанавливает исключительной законодательной инициативы по 

данному вопросу Правительства РФ. Заключение Правительства, если строго следовать фор-

мулировке статьи 104 (часть 3) Конституции РФ, не требуется. Однако оно получено; его от-

рицательный характер не препятствует рассмотрению проекта. 

В чем особенности стадии законодательного процесса - законодательной инициативы? 

Каковы субъекты, условия и порядок реализации права законодательной инициативы? Опиши-

те порядок разработки и принятия федерального бюджета. Дайте оценку заключения Правово-

го управления Аппарата Государственной Думы. 

Комплексное практическое задание № 3.  Дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба». 

Согласно ст. 118 Конституции РФ «правосудие  в Российской Федерации осуществляется 

только судом». В соответствии со ст. 98 Конституции РФ члены Совета Федерации и депутаты 

Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. 

Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора 

РФ соответствующей палатой Федерального собрания. Нет ли в содержании перечисленных 

норм Конституции РФ противоречия? Ответ поясните на основании действующего законода-

тельства.  

Комплексное практическое задание № 4. Дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления», «Муниципальное хозяйство». 

Жители насоленных пунктов Л-кого района, расположенных в непосредственной бли-

зости от  границы С-кого района, решили войти в состав С-кого района.  Многие жители этих 

населенных пунктов работали в районном центре — поселке С, а сами эти населенные пункты 

по профилю хозяйственной деятельности были тесно сделаны с близлежащими поселениями 

С-кого района. Инициативная группа жителей обратилась с заявлением по данному вопросу в 

администрацию Л-кого района. Глава администрации проинформировал об инициативе жите-

лей районный Совет. Однако депутаты представительного органа Л-кого района приняли ре-

шение о недопустимости подобного изменения границ территории района, поскольку в этом 

случае существенно уменьшается налогооблагаемая база Л-кого района и решение вопросов 

местного значения, отнесенных законодательством к компетенции муниципального района, 

станет невозможным. На основании решения районного Совета глава администрации Л-кого 

района отказал в регистрации инициативной группы граждан но вопросу изменении границ 

района. Каков порядок изменения территорий муниципальных районов? Возможен ли переход 

части населенных пунктов из одного района в другой в указанной ситуации? 

Комплексное практическое задание № 5. Дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления», «Государственные и муниципальные финансы». 

На заседании представительного органа городского поселения из 15 избранных депутатов 

присутствовало 9. Депутаты приняли бюджет поселения на следующий финансовый год, про-

грамму благоустройства поселения, а также одобрили в прежней редакции решение об утвер-

ждении программы приватизации, принятое на прошлом заседании и отклоненное главой му-

ниципального образования. Правомочны ли перечисленные решения представительного орга-

на? (Ответ поясните). Определите порядок принятия местного бюджета, программы благоуст-

ройства.   

Комплексное практическое задание № 6. Дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления», «Государственные и муниципальные финансы», «Муниципаль-

ное хозяйство». 

Потребность жилищно-коммунального комплекса в инвестициях с целью преодоления 

тенденции к нарастанию износа основных фондов и выхода на нормальный уровень функцио-

нирования составляет более 550 млрд.руб. Это является результатом недофинансирования жи-

лищно-коммунального комплекса, которое имело место в 1990-е гг. Как следствие, участились 

аварии и иные чрезвычайные ситуации в ЖКХ.  
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Очевидно, что этот «долг» следует вернуть, и сделать это необходимо в кратчайшие 

сроки, пока уровень износа не достиг критического уровня. В то же время использование 

бюджетных средств как основного ресурса инвестиций в ЖКХ неэффективен по ряду причин. 

В долгосрочной перспективе предполагается, что основным источником средств будут вне-

бюджетные вложения частных инвесторов, а источником возмещения – платежи потребителей.  

Таким образом, очевидно, что ЖКХ, с одной стороны, нуждается в значительном уве-

личении притока финансовых средств, а с другой – в экономических преобразованиях, кото-

рые повысили бы его эффективность.  

При рассмотрении бюджета на очередной год одна из фракций Государственной Думы,  

ссылаясь на принятую программу, выступила с инициативой создания федерального фонда 

финансовой поддержки модернизации ЖКХ. Идея заключается в том, чтобы на конкурсной 

основе софинансировать наиболее эффективные проекты модернизации ЖКХ. При этом, по 

мнению авторов поправки: 

1. регионы и муниципалитеты будут заинтересованы в том, чтобы вкладывать свои 

средства в модернизацию ЖКХ, поскольку это позволит привлечь в регион федеральные день-

ги; 

2. конкурсная процедура научит их оценивать эффективность и реализуемость проек-

та, грамотно составлять бизнес-план; 

3. частный бизнес увидит, что инвестиции в ЖКХ – прибыльное дело, и постепенно 

начнет замещать бюджетные средства в инвестициях в ЖКХ 

Вы  - эксперт Правительства и должны подготовить отчет на инициативу Думы. При 

этом следует иметь в виду, что правительственный вариант бюджета предполагает единствен-

ный вариант расходования средств федерального бюджета – помощь регионам в ликвидации 

ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей.  По этой статье предусмотрено на порядок меньше 

средств, чем требуется для создания федерального фонда поддержки модернизации ЖКХ. В 

соответствии с действующим законодательством, жилищно-коммунальный комплекс находит-

ся в сфере компетенции местных властей и, в общем случае, не должен финансироваться из 

федерального бюджета. 

Ваша задача – на основании действующих нормативно-правовых актов написать 

экспертное заключение, в котором должны быть даны ответы на следующие вопросы: 

1) должны ли средства федерального бюджета расходоваться на модернизацию 

ЖКХ; 

2) если по первому вопросу принимается положительное решение, на какие объек-

ты в первую очередь должны направляться эти средства (самые крупные, самые аварийные, 

самые окупаемые, объекты ЖКХ в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью).  

3) каковы должны быть принципы выделения средств из федерального бюджета 

(адресная инвестиционная программа, софинансирование на основе некоей формулы, софи-

нансирование на основе конкурсной процедуры и т.п.). 

Результатом рассмотрения данного круга вопросов должен стать обоснованный вывод о 

целесообразности или нецелесообразности предложений фракции Госдумы. 

2.5 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

2.5.1 Рекомендуемая литература 

Литература по ОУМ-1 Система государственного и муниципального управления 

а) основная: 

1.Система государственного и муниципального управления : учебник для бакалавров / Ю.Н. 

Шедько, Ю.Б. Миндлин, И.С. Цыпин [и др.] ; под общ. ред. Ю.Н. Шедько. - М. : Юрайт, 

2013. - 570 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

б) дополнительная: 

1.Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления [электронный ре-

сурс] : учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  
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2.Рой, О.М. Система государственного и муниципального управления : учеб. пособие / О.М. 

Рой. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2005. - 336 с. - (Учебное пособие). 

3.Система муниципального управления : учебник для вузов / под ред. В.Б. Зотова. - 4-е изд., 

испр. и доп. - СПб. : Питер, 2008. - 512 с. - (Учебник для ВУЗов). 

4.Кузнецова П.Ю. Система государственного и муниципального управления: учебное посо-

бие/ П.Ю. Кузнецова; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. версия учебного посо-

бия. – Пермь: изд-во ПНИПУ, 2017. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3911, свободный. 

5.Кузнецова П.Ю. Система государственного и муниципального управления: практикум/ 

П.Ю. Кузнецова; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. – 

Пермь: изд-во ПНИПУ, 2017. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3573,    

свободный. 

 

Литература по ОУМ-2 Государственная и муниципальная служба 

а) основная: 

1.Нечипоренко, В.С. Теория и организация государственной службы : курс лекций / В.С. Не-

чипоренко. - М. : Изд-во РАГС, 2010. - 330 с. 

2.Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учеб. для вузов / 

В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 679 с. 

б) дополнительная: 

1.Кабашов, С. Ю. Государственная служба Российской Федерации: учебное пособие / С.Ю. 

Кабашов. - 2-е изд. - М. : Флинта, Наука, 2010. - 304 с. - (Государственное и муниципальное 

управление).  

2.Халипов, В.Ф. Власть. Политика. Государство и государственная служба : аналитический 

словарь-справочник / В.Ф. Халипов, Е.В. Халипова. - М. : Академический Проект: Трикста, 

2006. - 384 с. 

3. .Знаменский, Д.Ю. Государственная и муниципальная служба: учеб. пособие/ Д.Ю. Зна-

менский. — Электрон. версия учебного пособия. — СПб.: ИЦ Интермедия, 2013. — 180 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55357, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ.     

4.Маликова, Я.И. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие/ Я.И. Мали-

ков. — Электрон. версия учебного пособия. — Вологда : ВоГУ, 2014. — 101 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/93142, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ 

5. Невоструева, А.Ф. Современная пресс-служба: учеб.-метод. комплекс / А.Ф. Невоструева; 

Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. -  Пермь: Изд-во 

ПНИПУ, 2011- 69 с. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/docview/?id=434.pdf, свободный. 

 

Литература по ОУМ-3 Государственные и муниципальные финансы 

а) основная: 

1. Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. пособие / О.В. Ма-

линовская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина.  

2.Поляк, Г.Б. Государственные и муниципальные финансы [электронный ресурс] : учеб. по-

собие / под ред. Г.Б. Поляка.  

3.Свищева, В.А. Государственные и муниципальные финансы : учебник / В.А. Свищева. 

б) дополнительная: 

1. Гладковская, Е.Н. Финансы: учеб. пособие/ Е.Н. Гладковская. - СПб. : Питер, 2012. - 320 с. 

: ил. 

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика: учебное пособие/ Чиркунова Е.К., Киреева 

Е.Е.— Электрон. версия учебного пособия.— Самара: Самарский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=29796, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ.  

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3911
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3573
http://e.lanbook.com/book/55357
http://e.lanbook.com/book/93142
http://elib.pstu.ru/docview/?id=434.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=29796


19 

 

3. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы: учебник/ Подъяблон-

ская Л.М.— Электрон. версия учебника. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 561 c.— Режим дос-

тупа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52454, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ.    

4. Актуальные проблемы современной  финансово-экономической системы России: сборник 

статей/ ред. коллегия:  И.В. Ёлохова, Ю.В. Дубровская. – Электрон. текстовые данные. - 

Пермь: Изд-во ПНИПУ,  2011. – 171с. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/docview/?id=410.pdf, 

свободный. 

5.Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. В. Мар-

кина и др.; под общ. ред. д. э. н., проф. М. А. Эскиндарова. — Электрон. версия научного из-

дания. -  М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. - Режим доступа: СПС 

Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sharkova_av_kiliachkov_aa_markina_

ev_slovar_finansovo_ekonomicheskih_terminov/ , свободный. Дата обращения 30.09.2017 

 

Литература по ОУМ-4 Муниципальное хозяйство 

а) основная: 

1. Черная, И.П. Муниципальное хозяйство : учеб. пособие / И.П. Черная. - Ростов н/Д : МарТ : 

Феникс, 2010. - 270 с. : ил. - (Учебный курс). 

б) дополнительная: 

1.Акулич, Р.А. Управление городским (муниципальным) хозяйством: учеб. пособие/ Р.А. Аку-

лич. — Электрон. версия учебного пособия. — СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2010. — 339 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/63923, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ.  

 

Средства обеспечения – перечень справочных материалов, разрешенных к использова-

нию во время государственного экзамена 

Конституция РФ 1993 г. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

26.04.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.05.2016) 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

05.04.2016, с изм. от 13.04.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.05.2016) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 15.02.2016, с 

изм. от 30.03.2016); 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Федеральнный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от02.03.20117 

№25-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный Закон Российской Федерации от10 января 2003 года « 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» 

Федеральный Закон от 6 октября 1999 г. № 184 «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных и исполнительных органов власти 

субъектов РФ» с изменениями и дополнениями. 

Федеральный закон от06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.от30.12.2015) «Об общих приницпах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ. в 

силу с 01.01.2016). 

Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 23.05.2015) «О политических партиях» 

Федеральный Закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

Статистический бюллетень Банка России 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52454
http://elib.pstu.ru/docview/?id=410.pdf
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sharkova_av_kiliachkov_aa_markina_ev_slovar_finansovo_ekonomicheskih_terminov/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sharkova_av_kiliachkov_aa_markina_ev_slovar_finansovo_ekonomicheskih_terminov/
http://e.lanbook.com/book/63923
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Статистический ежегодник Пермского края 

Российский статистический ежегодник 
 

 

2.6 Программа государственного экзамена 

2.6.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы на государственном экзамене 

К государственному экзамену (ГЭ) допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно сдавшие 

все предшествующие экзамены и зачеты, регламентированные учебным планом направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленности (про-

филя) Муниципальное управление. 

ГЭ проводится в форме междисциплинарного экзамена в сроки, установленные графи-

ком учебного процесса. Для подготовки и сдачи ГЭ до сведения студентов заблаговременно 

(не позднее, чем за 6 месяцев до экзамена) должна быть доведена вся необходимая информа-

ция, касающаяся программы, процедуры и сроков проведения ГЭ, а также требования к оце-

ниваемым результатам обучения по ОПОП. 

 

Программа государственного экзамена 

Программа ГЭ содержит развернутое изложение содержания основных учебных моду-

лей (ОУМ), выносимых на экзамен. 

Перед экзаменом проводится цикл консультаций по программе государственного экза-

мена. 

Экзаменационные билеты разрабатываются выпускающей кафедрой и состоят из 4-х 

теоретических вопросов и 1-го комплексного  практического задания. Экзаменационные би-

леты подписываются заведующим кафедрой, хранятся на выпускающей кафедре и выдаются 

студентам непосредственно на экзамене. Экзаменационный билет состоит из заданий, со-

ставленных таким образом, чтобы выбор охватываемых ими проблем обеспечивал проверку 

знаний по дисциплинам профессионального цикла, которые формируют профессиональные 

компетенции выпускника (т.е. несут в себе информацию, непосредственно связанную с зада-

чами профессиональной деятельности). Вопросы должны быть составлены так, чтобы трудо-

емкость подготовки ответов была приблизительно одинакова.  

По выданным экзаменационным билетам студенты готовят ответы. Время на подготов-

ку ответов не более 4 часов. Ответы записываются экзаменуемыми на листах формата А4 с 

одной стороны четким разборчивым почерком, с аккуратным начертанием необходимых 

формул, индексов и обозначений. 

Каждый лист ответа нумеруется и у верхнего поля отмечается фамилией и инициалами 

студента. Здесь же указывается индекс учебной группы. Ответ на каждый вопрос обознача-

ется номером задания (вопроса). 

При подготовке ответов экзаменуемые должны выполнять необходимые рисунки, схе-

мы и показывать на них определяемые параметры, их взаимосвязь, различного рода ограни-

чения и условия. 

Члены ГЭК по приему государственного экзамена оценивают результаты сдачи экзаме-

на и вносят их в индивидуальный оценочный лист каждого члена ГЭК.  

Результаты итогового экзамена оформляются протоколом (в соответствующей книге 

протоколов) на каждого экзаменующегося, который заполняется секретарем и подписывает-

ся председателем и секретарем комиссии.  

Результаты (оценки) государственного экзамена оглашаются в день его проведения. В 

день объявления результатов государственного междисциплинарного экзамена может быть 

предусмотрена возможность проведения апелляции. Оценка государственного междисцип-
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линарного экзамена заносится в зачетную книжку студента, которая подписывается всеми 

членами ГЭК. 

Бланки с ответами по ГЭ хранятся на выпускающей кафедре в течение двух лет вместе 

с программой государственного экзамена и копией экзаменационной ведомости. 

2.6.2 Порядок и критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Ответы на вопросы экзаменационного билета оцениваются четырехбальной шкалой: 

- Оценка «отлично» выставляется, если выпускник при ответе на вопрос показал пра-

вильные знания и уверенные действия по применению полученных знаний при написании 

ответа на теоретические и практические задания; 

- Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник проявил правильные действия по 

применению полученных знаний при написании ответа на теоретические и практическое 

(ситуационное) задания. 

- Оценка «удовлетворительно» выставляется, если показаны в целом правильные дей-

ствия по применению полученных знаний при написании ответа на теоретические и практи-

ческое (ситуационное) задания. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обнаружено неумение применять 

знания при составлении ответа на теоретические и практическое (ситуационное) задания.  

Учитывая, что готовность выпускника к профессиональной деятельности является ос-

новной целью образовательной программы, следует считать уровень подготовки выпускника 

соответствующим требованиям, если студент в ходе государственного экзамена демонстри-

рует комплекс знаний, умений и навыков, свидетельствующий о его готовности (способно-

сти) решать задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей 

принципиального характера.  

При оценке уровня сформированности компетенций, проверяемых в ходе государст-

венного экзамена (см. табл. 2.3) в рамках выборочного контроля считается, что полученная 

оценка за компонент (знания, умения), проверяемый в билете, обобщается на соответствую-

щий компонент всех проверяемых компетенций. 

Оценочный лист государственного экзамена является инструментом для оценивания 

уровня освоения компонентов контролируемых компетенций путѐм агрегирования оценок, 

полученных студентом за ответы на вопросы и задания билета.  

В оценочный лист включаются: 

1. Четыре оценки за ответы на теоретические вопросы билета по 4-х балльной шкале 

оценивания (знания). 

2. Одна оценки за выполнение комплексного практического задания (умения).  

3. Средняя оценка уровня сформированности компетенций. 

4. Итоговая оценка за госэкзамен.  

По оценкам за ответы на теоретические вопросы и комплексное практическое задание-

вычисляется средняя оценка уровня сформированности проверяемых компетенций, на осно-

вании которой по приведенным ниже критериям выставляется итоговая оценка за госэкза-

мен. Форма оценочного листа приведена в приложении 1. 

Критерии выведения итоговой оценки промежуточной аттестации: 

«Отлично» –   средняя оценка > 4,5. 

«Хорошо» – средняя оценка >3,7 и  4,5. 

«Удовлетворительно» – средняя оценка 3,0 и 3,7  

«Неудовлетворительно» – средняя оценка  <3,0  
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3 Требования к выполнению и защите выпускных квалификационных работ 

3.1 Общие положения.  

Выпускная квалификационная работа бакалавров представляет собой самостоятельное и 

логически завершенное теоретическое и/или экспериментальное исследование, связанное с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр: изыскатель-

ская и проектно-конструкторская, производственно-технологическая и производственно-

управленческая, экспериментально-исследовательская. Перечень компетенций, проверяемых 

в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, приведен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Перечень компетенций, проверяемых в ходе выполнения выпускной квалифика-

ционной работы 

 

Формулировка компетенции ФГОС 
Формулировка дисциплинарной части 

укрупненных компетенций 

Код Содержание Код Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 

Способность использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой 

позиции 

УКОК-1 

ГИА 

Способность использовать 

основы философских, 

экономических и правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности, использовать 

методы научного анализа при 

исследовании особенностей 

развития общества и его 

отдельных сфер 

ОК-2 

Способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 

Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности  

 

ОК-5 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

УКОК-2 

ГИА 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах, 

способность анализировать 

социально-экономические, 

конфессиональные и культурные 

различия объектов исследования,  

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-6 

Способность работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Владение навыками поиска, анали-

за и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

УКОПК-1 

ГИА 

Владение навыками поиска, 

обобщения и применения 

информации о деятельности 

органов государственного и 
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ОПК-4 

Способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступле-

ния, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные комму-

никации 

муниципального управления, 

навыками составления, 

служебной документации в 

соответствии с требованиями 

документооборота, навыками 

использования электронных 

коммуникаций,  способность 

убедительно и публично излагать 

результаты проведенного 

исследования, приемами и 

навыками, необходимыми для 

выбора  рационного 

использования конкретных 

информационных технологий 

ОПК-6 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

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 

УКОПК-2 

ГИА 

Владение навыками подготовки 

организационно-управленческих 

решений на основе определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности и социальной 

значимости решений, методами 

проектного анализа и 

математическим аппаратом 

оценки эффективности и рисков 

при составлении бюджетной и 

финансовой документации в 

рамках выполнения ВКР, 

способность анализировать 

коммуникативные процессы в 

организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности.  

ОПК-3 

Способность проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управ-

ления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуще-

ствлять мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия с уче-

том личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

ОПК-5 

Владение навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетно-

сти, распределения ресурсов с уче-

том последствий влияния различ-

ных методов и способов на резуль-

таты деятельности организации 

Профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК) 

Исполнительно-распорядительная деятельность 

ПК-23 

Владение навыками планирования 

и организации деятельности орга-

нов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, государст-

венных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-

политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций 

УКПК-1 

ГИА 

Владеет методами и навыками 

планирования деятельности орга-

нов и разработки организацион-

ных мероприятий по совершенст-

вованию  деятельности органов 

государственной власти Россий-

ской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий и 
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ПК-26 

Владение навыками сбора, обра-

ботки информации и участия в ин-

форматизации деятельности соот-

ветствующих органов власти и ор-

ганизаций 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций, 

способностью применять 

технологии обработки, анализа, 

интерпретации, верификации и 

структуризации информации для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

ПК-24 

Владение технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание госу-

дарственных и муниципальных ус-

луг физическим и юридическим 

лицам  

УКПК-2 Способность разрабатывать ме-

роприятия по совершенствова-

нию оказания государственных и 

муниципальных услуг физиче-

ским и юридическим лицам, осу-

ществлять разработку контроль-

ных мероприятий исполнения 

управленческих решений с целью 

оценки их качества, моделиро-

вать административные процессы 

и процедуры в органах власти, 

разрабатывать и осуществлять 

оценку экономических и соци-

альных условий осуществления 

проектов в области государст-

венного и муниципального 

управления. 

ПК-25 

Умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку ка-

чества управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов 

ПК-27 

Способность участвовать в разра-

ботке и реализации проектов в об-

ласти государственного и муници-

пального управления 

Профильно-специализированные компетенции 

ПСК-1 

Способность проектировать орга-

низационную структуру, осуществ-

лять распределение полномочий и 

ответственности на основе их деле-

гирования 

УКПСК-1 

ГИА 

Владение навыками 

проектирования 

организационных структур 

управления, распределения 

полномочий и ответственности в 

органах власти  на основе 

делегирования, навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, навыками взаимодействия. 

Умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры,  

разрабатывать методические и 

справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц, 

находящихся на различных 

должностях всех ветвей власти. 

ПСК-2 

Владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой 

динамики и принципов формиро-

вания команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

ПСК-3 

Способность к взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в со-

ответствии с этическими требова-

ниями к служебному поведению 

ПСК-4 

Умение разрабатывать методиче-

ские и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на 
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должностях государственной граж-

данской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальной службы, лиц замещающих 

государственные должности Рос-

сийской Федерации, замещающих 

государственные должности субъ-

ектов Российской Федерации, 

должности муниципальной служ-

бы, административные должности 

в государственных и муниципаль-

ных предприятиях и учреждениях, 

в научных и образовательных ор-

ганизациях, политических партиях, 

общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих орга-

низациях 

 

Выпускная квалификационная работа предполагает: анализ и обработку информации, 

полученной в результате изучения широкого круга источников и научной литературы по 

профилю программы бакалавриата и по результатам производственных и преддипломной 

практик; анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и изу-

чения объектов сферы профессиональной деятельности; разработку вопросов, имеющих 

практическую значимость. 

3.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

3.2.1 Показатели и критерии оценки результатов формирования компетенций, 

проверяемых в ходе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Показатели, критерии оценки, описание процедур оценки результатов обучения при 

выполнении выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 38.03.04 Го-

сударственное и муниципальное управление направленность (профиль) Муниципальное 

управление приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Показатели оценки результатов формирования компетенций, проверяемых в 

ходе выполнения и защиты ВКР 

№ 

п.п 

Код 

компетенц

ии 

Перечень компонентов 
Средства 

оценки 

1 УКОК-1. 

ГИА 

Знает: основы философских, экономических и правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

Умеет: использовать методы научного анализа при 

исследовании особенностей развития общества и его 

отдельных сфер 

Уровень  

выполнения 

ВКР; 

Защита ВКР 

2 УКОК-2. 

ГИА 

Умеет: обобщать, логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь по вопросам 

профессиональной деятельности, анализировать социально-

экономические, конфессиональные и культурные различия 

объектов исследования,   

Владеет: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровень  

выполнения 

ВКР; 

Защита ВКР 

3 УКОПК-1. Умеет: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ Уровень  
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ГИА информации из различных источников и баз данных, 

представлять еѐ в требуемом формате; излагать результаты 

проведенного исследования. 

Владеет: навыками применения информационно-

коммуникационных технологий. 

выполнения 

ВКР; 

 

4 УКОПК-2. 

ГИА 

Умеет: анализировать коммуникативные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности. 

Владеет: навыками подготовки организационно-

управленческих решений; методами проектного анализа и 

математическим аппаратом оценки эффективности и рисков 

Уровень  

выполнения 

ВКР; 

Защита ВКР 

5 УКПК-1. 

ГИА 

Знает: методы планирования и организации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций. 

Умеет: разрабатывать организационные мероприятия по 

совершенствованию  деятельности соответствующих органов 

власти и организаций. 

Владеет: способностью применять технологии обработки, 

анализа, интерпретации, верификации и структуризации 

информации.  

Уровень  

выполнения 

ВКР; 

Защита ВКР 

6 УКПК-2. 

ГИА 

Знает: технологии, приемы, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам 

Умеет: осуществлять разработку контрольных мероприятий 

исполнения управленческих решений с целью оценки их 

качества. 

Владеет: способностью разрабатывать и осуществлять оценку 

экономических и социальных условий осуществления проектов 

в области государственного и муниципального управления. 

Уровень  

выполнения 

ВКР; 

Защита ВКР 

7 УКПСК-1. 

ГИА 

Знает: организационную структуру, распределение 

полномочий, основные теории мотивации, лидерства и власти, 

принципы формирования команды. 

Умеет: проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц, находящихся на различных 

должностях всех ветвей власти. 

Владеет: навыками проектирования организационных 

структур управления, распределения полномочий и 

ответственности в органах власти  на основе делегирования 

Уровень  

выполнения 

ВКР; 

Защита ВКР 

 

3.2.2 Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной  

работы 

Тематическая направленность работы бакалавра определяется видами профессиональной 

деятельности, выбранными для ОПОП.  Выпускная квалификационная работа представляет 

собой законченную разработку, в которой решается актуальная экономическая проблема мик-

ро- или мезоуровня экономической системы страны.  

Допустимы два типа ВКР: исследовательские и проектно-аналитические.  

Основными особенностями исследовательской работы является наличие моделей выяв-

ления общих тенденций; определения эффектов воздействия, тестирования гипотез, проверки 

теоретических подходов и механизмов.  

Проектно-аналитические работы должны содержать обоснование актуальности пробле-

мы, аналитическую часть с обоснованием исследуемой задачи профессиональной деятельно-
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сти и проектную часть с разработкой и обоснованием социально-экономических параметров 

проекта. 

В названии темы работы должны найти отражение: 

наименование решаемой научной или прикладной задачи (проблемы); 

метод или способ решения задачи (проблемы); 

отрасль промышленности, для которой решается данная задача (проблема); 

целевая направленность работы. 

При выполнении бакалаврской работы должны быть реализованы следующие ос-

новные требования: 

обоснование актуальности выбранной темы; 

постановка задачи и выбор метода ее решения; 

оценка полученных результатов. 

Работа бакалавра включает следующие элементы и разделы: 

Структурными элементами ВКР бакалавров являются: 

 титульный лист;  

 задание на выпускную квалификационную работу; 

 оглавление;  

 реферат  

 перечень используемых условных обозначений, сокращений, терминов; 

 введение;  

 аналитическая часть; 

 проектная часть;  

 заключение;  

 список использованных источников;  

 приложения.  

Отзыв научного руководителя на ВКР бакалавров оформляется в печатном виде и вкла-

дывается в текст работы.  

Титульный лист является первой страницей ВКР заполняется по утвержденной форме. 

Титульный лист и задание на ВКР являются документами утвержденного образца (При-

ложение 2,3), выдаются для заполнения на выпускающей кафедре.  

Задание оформляется руководителем ВКР до начала преддипломной практики.  Оно 

включает в себя тему ВКР, задания по сбору необходимой информации для написания основ-

ной части ВКР, перечень предполагаемых графических материалов, план выполнения ВКР, 

список основных источников для разработки ВКР, подписи руководителя и дипломанта. 

Оформленное задание представляется для утверждения заведующему кафедрой. 

Реферат должен содержать (приложение 5): 

 сведения об объеме ВКР, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве 

частей, количестве использованных источников; 

 перечень ключевых слов; 

 текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста 

отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возмож-

ность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печа-

таются строчными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать: 

 предмет исследования или разработки; 

 цель работы; 

 методы или методологию проведения работы; 

 результаты работы; 

 основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные и экономиче-

ские характеристики; 

 степень внедрения; 
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 рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР; 

 область применения; 

 экономическую эффективность или значимость работы; 

 прогнозные предложения о развитии объекта исследования.  

Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей 

реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохра-

няется. 

Пример оформления реферата приведен в Приложении 5. 

 Содержание включает в себя наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если 

они имеют наименование) с указанием номеров страниц. Каждое наименование пишут с ново-

го абзаца. 

Во введении отражаются следующие содержательные элементы:  

 обоснование актуальности выбранной темы;  

 цель и задачи исследования;  

 объект и предмет исследования;  

 гипотеза исследования; 

 методы исследования;  

 материал исследования; 

 теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов; 

 структура и основное содержание работы. 

Основная часть работы в зависимости от темы и материала исследования может содер-

жать различное количество глав, разделов, параграфов, пунктов. Структурирование данной 

части определяется особенностями и содержанием материала, логикой исследования. Тради-

ционно в работе выделяются теоретическая и эмпирическая (практическая) части, при этом 

практическая часть включает в себя две главы – аналитическую и проектную. Теоретическая 

частьдолжна продемонстрировать знание основ экономической теории по разрабатываемой 

проблеме. В ней содержится теоретическое описание проблемы, рассматриваемой в работе, 

тенденции развития проблемы и системный подход к ее формированию, связь проблемы с дру-

гими социальными явлениями, направления решений на основе западного и отечественного 

опыта экономической теории. Даются определения основных терминов, употребляемых в тек-

сте. Практическая часть включает методические подходы и совокупность расчетно-

аналитических действий для решения поставленных задач; при этом студент должен проде-

монстрировать умение использовать для решения поставленных в работе задач методы изу-

ченных им наук (математики, информатики, статистики, экономической теории, эконометри-

ки, анализа финансово-хозяйственной деятельности и т.п.).  

В этой части дается, во-первых, характеристика предприятия  (наименование, местопо-

ложение, виды и ассортимент выпускаемой продукции, объемы производства, основные кон-

куренты, потребители продукции и поставщики ресурсов), его специализация, производствен-

ная структура, используемая техника, технология, материалы и другие специфические особен-

ности. Во-вторых, анализ основных технико-экономических показателей деятельности пред-

приятия. В-третьих, анализ изменения параметров исследуемого объекта ВКР. В этой же части 

студентом формулируются предложения по перспективе развития изучаемой проблемы. Рас-

крываются конкретные методы решения проблемы. Выполняются практические расчеты, дает-

ся оценка эффективности предлагаемых мероприятий (рекомендации). 

Необходимо, чтобы все части работы были соразмерны друг другу, как по количеству 

элементов, так и по объему. Формулировки названий глав, разделов, параграфов должны 

кратко и максимально полно отражать их содержание. Содержание глав основного текста 

должно точно соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать.  

Заключение носит форму синтеза накопленной в основной части работы научной инфор-

мации. Заключение содержит:  
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 наиболее общие выводы по результатам всего исследования или отдельных его 

частей; 

 оценку полноты решения поставленных задач и цели; 

 обоснование теоретической и практической значимости работы; 

 обоснование необходимости и перспективности дальнейшего изучения материала 

в рамках рассматриваемой проблемы; 

 краткое обозначение области применения и рекомендации по внедрению результа-

тов исследования. 

Список использованных источников включает: 

 методическую, справочную и специальную литературу; 

 плановые и отчетные документы исследуемого предприятия; 

 сайты. 

Первыми указываются Федеральные законы, Постановления Правительства РФ и другие 

нормативные акты. Затем в алфавитном порядке приводятся монографии, учебные пособия, 

статьи и др. источники информации. 

Приложения должны включать вспомогательный или дополнительный материал, 

который загромождает текст основной части работы, но необходим для полноты еѐ восприятия 

и оценки практической значимости (промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных 

данных, тексты документов, анкеты, схемы, графики, диаграммы, объемные текстовые 

фрагменты, анализируемые в работе и пр.). 

Ответственность за принятые в выпускной квалификационной работе решения, правиль-

ность расчетов, качество оформления текстовой части, а также за своевременное завершение 

ВКР несет автор. 

 

3.2.3 Требования к оформлению текстовой части ВКР 

Объем ВКР должен быть в пределах от 50 до 60 страниц машинописного текста, при 

этом работа должна содержать графики, таблицы и иллюстрационные материалы не более, чем 

на 12 листах. Приложения не входят в объем ВКР.  

Общие требования  к оформлению выпускной квалификационной работы соответствуют 

требованиям действующего ГОСТ по выполнению научно-исследовательских работ (ГОСТ 

7.32-2001г.). 

Общие требования  к оформлению выпускной квалификационной работы соответствуют 

требованиям действующего ГОСТ по выполнению научно-исследовательских работ (ГОСТ 

7.32-2001г.). 

Текст должен быть напечатан 14 шрифтом на одной стороне листа белой бумаги, через 

1,5 интервала (высота букв не менее 1,8 мм).  

Текст основной части делят на разделы, подразделы, пункты. 

Заголовки разделов располагают симметрично тексту. Заголовки подразделов начинают с 

абзаца. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 

Каждый раздел следует начинать с нового листа. Разделы, подразделы, пункты записы-

ваются с абзацного отступа. 

Страницы выпускной квалификационной работы нумеруют арабскими цифрами. Номер 

проставляется  в центре нижней части страницы. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей дипломной работы и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой. 

Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подразде-

ла состоит из номера раздела, подраздела, пункта. Например, «1.1.2». 

Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые расположены на отдельных 

страницах работы, включаются в общую нумерацию страниц. На все иллюстрации должны 

быть даны ссылки в дипломной работе. 

Иллюстрации следует располагать в пояснительной записке непосредственно после тек-

ста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.  
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Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок», нумеруются последова-

тельно арабскими цифрами в пределах раздела. Номер иллюстрации (за исключением таблиц) 

должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

Например: «Рисунок 1.2» (второй рисунок первого раздела). 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Назва-

ние таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным кратким. Назва-

ние таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упо-

минается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «табли-

ца» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страни-

цу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее ука-

зывают один раз справа, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают но-

мер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист 

(страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы со-

стоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже ка-

ждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математиче-

ских знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на  

знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосред-

ственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример - …в формуле 

(1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы со-

стоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его лис-

тах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А за исклю-

чением букв Ё,З,Й,0,Ч,Ь,Ы,Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
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3.3 Порядок выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

3.3.1 Организация выполнения и руководство выпускной квалификационной ра-

ботой 

Выпускающая кафедра проводит следующие организационные мероприятия: 

- собрание студентов-выпускников перед началом выполнения ВКР; 

- периодический промежуточный контроль намеченного графика выполнения ВКР с от-

ражением его результатов; 

- обсуждение результатов выполняемых ВКР, в том числе в форме предварительной 

защиты. 

Руководители ВКР назначаются приказом по университету по представлению выпус-

кающей кафедры. 

Руководитель выдает задание на выполнение ВКР, которое заполняется и подписывает-

ся выпускником. Руководитель оказывает студенту помощь в составлении графика выполне-

ния работы, устанавливает объем разделов работы, проводит консультации, контролирует 

ход выполнения ВКР и координирует работу выпускника. 

Выпускная квалификационная работа должна разрабатываться согласно календарному 

плану (см. приложение 4), в котором указываются сроки выполнения отдельных разделов 

диплома. В сроки, установленные кафедрой, студент обязан предоставлять материалы по 

ВКР на кафедральный просмотр. 

При существенном отставании от намеченного графика или при несоответствии выпол-

ненной ВКР предъявляемым требованиям, работа студента-выпускника обсуждается на засе-

дании кафедры с участием руководителя. Если на заседании кафедры принимается решение 

о недопущении студента к защите ВКР, то на студента оформляется представление на отчис-

ление из университета. После чего в установленном порядке студент отчисляется из универ-

ситета за невыполнение учебной программы. 

 

3.3.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификаци-

онных работ 

Тематика дипломных работ должна быть актуальной, соответствовать современному 

уровню развития науки и техники, вытекать из основных научных направлений кафедры. 

Тема выпускной квалификационной работы основывается на содержании профильных 

дисциплин рабочего учебного плана и обеспечивает целостность содержания.  

Тема выпускной квалификационной работы определяется выпускающей кафедрой и ут-

верждается приказом по университету. Студенту предоставляется право выбора темы выпу-

скной  квалификационной работы из перечня тем, сформулированных на кафедре. 

Каждый студент может самостоятельно предложить тему дипломного проекта при со-

гласии научного руководителя. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся по образовательной программе в соот-

ветствии с требованиями п.32 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 29 июня 2015 г. № 636, представлен в приложении 6. 

 

3.3.3 Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ происходит на заседаниях ГЭК. Заседа-

ния ГЭК проходят на выпускающих кафедрах. 

График защит с предварительным распределением выпускников по дням устанавлива-

ется выпускающей кафедрой за месяц до начала работы ГЭК и доводится до сведения выпу-

скников. Перенос срока защиты в пределах отведенного графика учебного процесса для кон-

кретного выпускника возможен только с разрешения заведующего кафедрой. 
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Законченная ВКР, подписанная студентом представляется руководителю, который по-

сле просмотра подписывает пояснительную записку, листы графической части и дает пись-

менный отзыв о работе студента-выпускника. Форма отзыва руководителя приводится в 

приложении 6. 

Полностью готовая ВКР за 4–5 дней до защиты представляется заведующему кафедрой, 

который, подписав представленные материалы, назначает окончательную дату и время за-

щиты. Электронная версия пояснительной записки сдаѐтся на выпускающую кафедру для 

возможности проверки ВКР в программе «Антиплагиат». 

При положительном решении о допуске к защите студент готовит доклад (не более 10 

минут) и представляет ВКР для защиты перед Государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК). 

После защиты пояснительная записка сдаѐтся в архив.  

В государственную экзаменационную комиссию в день заседания до его начала долж-

ны быть представлены: 

- выпускная квалификационная работа, включающая пояснительную записку, подпи-

санные студентом, руководителем и заведующим выпускающей кафедрой; 

- учебная карточка студента, в которой отражаются сведения о выполнении студентом 

учебного плана и полученных им оценках по теоретическим дисциплинам, курсовым рабо-

там, учебной, производственным и преддипломным практикам, результат сдачи государст-

венного экзамена; 

- отзыв руководителя. 

В Государственную экзаменационную комиссию могут быть представлены также дру-

гие материалы (портфолио индивидуальных достижений выпускника), характеризующие на-

учную и практическую ценность выполненной выпускной квалификационной работы – пе-

чатные статьи по теме работы, документы, указывающие на ее практическое применение, 

авторские свидетельства, заявки предприятий на работу, отзыв предприятия на реальный ди-

пломный проект (работу), выполненный по его заказу и т.п. 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГЭК (или 

представитель выпускающей кафедры) представляет студента и объявляет тему работы, пе-

редает председателю ГЭК пояснительную записку и все необходимые документы, после чего 

выпускник получает слово для доклада. На доклад отводится не более 10 минут. По завер-

шению доклада члены экзаменационной комиссии имеют возможность задать вопросы. Во-

просы членов экзаменационной комиссии и ответы студента записываются секретарем в 

протокол. Далее секретарь (или представитель выпускающей кафедры) зачитывает отзыв ру-

ководителя. Выпускнику предоставляется возможность ответить на замечания, указанные в 

отзыве. 

Члены экзаменационной комиссии в процессе защиты на основании представленных 

материалов, доклада и ответов на вопросы дают предварительную оценку выпускной квали-

фикационной работы и подтверждают ее соответствие требованиям ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление для направленности 

(профиля) Муниципальное управление. Мнения членов экзаменационной комиссии по каж-

дой выпускной квалификационной работе отражаются в оценочных листах с проставлением 

оценки (Приложение7). 

Экзаменационная комиссия по защите ВКР дает заключения о качестве и уровне пред-

ставленных выпускных квалификационных работ. Для оценки используется четырехбальная 

шкала. Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» оп-

ределяется открытым голосованием членов комиссии.  

После оформления протокола (в книге протоколов) заседания экзаменационной комис-

сии по защите ВКР объявляются результаты защиты – оценка.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление по направленности (профилю) Муниципаль-

ное управление и выдаче документа о высшем образовании и о квалификации образца, уста-
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новленного Министерством образования и науки Российской Федерации, принимает ГЭК по 

результатам государственной итоговой аттестации. 

Лучшие выпускные квалификационные работы рекомендуются ГЭК для представления 

на конкурсы и выставки, для публикации в научных изданиях, внедрения в практику. 

Студентам, защитившим выпускную квалификационную работу с оценкой «отлично», 

сдавшим на «отлично» итоговый экзамен и имевшим не менее 75% отличных оценок по дис-

циплинам учебного плана, а остальные оценки – «хорошо», выдается диплом с отличием (с 

отметкой в протоколе заседания ГЭК). 

В случае неудовлетворительной оценки защиты ВКР ГЭК отмечает обнаруженные не-

достатки в теоретической и практической подготовке студента. В случае апелляции студента 

проводится повторная защита той же работы (с исправлениями или без них). Если неудовле-

творительная оценка подтверждается и после повторной защиты, то студент отчисляется из 

университета в порядке, установленном Положением о порядке и основаниях перевода, от-

числения и восстановления студентов ПНИПУ.  

После защиты выпускных квалификационных работ секретарь выпускающей кафедры 

производит регистрацию ВКР и составляет их опись. 

По окончании работы ГЭК председатель должен обсудить с членами ГЭК результаты 

защиты и составить отчет. 

Выпускающие кафедры в соответствии с планом своей работы должны обсудить и про-

анализировать результаты государственной итоговой аттестации выпускников. 

Отчет о работе ГЭК должен быть передан заведующим выпускающей кафедрой в УОП 

университета. 

 

3.3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы с помощью ВКР (критерии оценки результатов защиты 

ВКР) 
Критерии оценки содержания и защиты ВКР представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Критерии оценки содержания и защиты ВКР 

Перечень 

компетенций 

Критерии и описание процедур оценки 

результатов обучения при выполнении 

ВКР 

Кол-во 

баллов 
Объект контроля 

УКОК-1. ГИА 

Знает: основы философских, 

экономических и правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Умеет: использовать методы научного 

анализа при исследовании особенностей 

развития общества и его отдельных сфер 

10 

Качество разра-

ботки теоретиче-

ского раздела ВКР 

УКОК-2.ГИА 

Умеет: обобщать, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь по вопросам 

профессиональной деятельности, 

анализировать социально-экономические, 

конфессиональные и культурные различия 

объектов исследования,   

Владеет: способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

10 

Качество разра-

ботки всех разде-

лов ВКР. 

Защита ВКР. 

УКОПК-1. 

ГИА 

Умеет: осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять еѐ в требуемом формате; 

излагать результаты проведенного 

16 

Качество оформ-

ления пояснитель-

ной записки. За-

щита ВКР. 
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исследования. 

Владеет: навыками применения 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

УКОПК-2. 

ГИА 

Умеет: анализировать коммуникативные 

процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности. 

Владеет: навыками подготовки 

организационно-управленческих решений; 

методами проектного анализа и 

математическим аппаратом оценки 

эффективности и рисков 

16 

Качество разра-

ботки аналитиче-

ской и проектной 

частей ВКР. 

Защита ВКР 

УКПК-1. 

ГИА 

Знает: методы планирования и 

организации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций. 

Умеет: разрабатывать организационные 

мероприятия по совершенствованию  

деятельности соответствующих органов 

власти и организаций. 

Владеет: способностью применять 

технологии обработки, анализа, 

интерпретации, верификации и 

структуризации информации.  

16 

Качество разра-

ботки аналитиче-

ской и проектной 

частей ВКР. 

Защита ВКР 

УКПК-2. 

ГИА 

Знает: технологии, приемы, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам 

Умеет: осуществлять разработку 

контрольных мероприятий исполнения 

управленческих решений с целью оценки 

их качества. 

Владеет: способностью разрабатывать и 

осуществлять оценку экономических и 

социальных условий осуществления 

проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

16 

Качество разра-

ботки аналитиче-

ской и проектной 

частей ВКР. 

Защита ВКР 

УКПСК-1. 

ГИА 

Знает: организационную структуру, 

распределение полномочий, основные 

теории мотивации, лидерства и власти, 

принципы формирования команды. 

Умеет: проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; разрабатывать 

методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц, находящихся 

на различных должностях всех ветвей 

власти. 

Владеет: навыками проектирования 

организационных структур управления, 

распределения полномочий и 

16 

Качество разра-

ботки аналитиче-

ской и проектной 

частей ВКР. 

Защита ВКР 



35 

 

ответственности в органах власти  на 

основе делегирования 

 Всего 100  

 

Оценка уровня усвоения компетенций в ВКР по 100-балльной шкале проводится с учѐ-

том следующих положений: 

  оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов; 

  оценка «хорошо» выставляется при оценке от 71 до 84 баллов; 

  оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа оценивается 55–70 

баллами; 

  «неудовлетворительной» признается работа, результаты которой оценены на 54 

балла и ниже. 

Таблица 3.8 – Критерии оценки и шкала оценки 

№

№ 

Критерии оценки 

выполнения и за-

щиты ВКР 

Критерии оценивания и шкала оценки 

5 4 3 2 

1 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенций 

высокий выше среднего средний низкий 

2 

Соответствие за-

данию (содержа-

ние работы) 

соответствует 

структуре ме-

тодических 

указаний и вы-

сокому уровню 

выполнения 

ВКР 

соответствует 

структуре ме-

тодических 

указаний и 

выше среднему 

уровню выпол-

нения ВКР 

не полностью 

соответствует 

структуре ме-

тодических 

указаний и со-

ответствует 

среднему уров-

ню выполнения 

ВКР 

не соответству-

ет структуре 

методических 

указаний и со-

ответствует 

низкому уров-

ню выполнения 

ВКР 

3 

Оригинальность и  

новизна получен-

ных результатов 

полученные 

результаты 

имеют высокий 

уровень ориги-

нальности 

полученные 

результаты 

имеют уровень 

оригинально-

сти выше сред-

него 

полученные 

результаты 

имеют средний 

уровень ориги-

нальности  

полученные 

результаты не 

оригинальны 

4 

Оформление тек-

ста пояснитель-

ной записки ВКР 

(соблюдение тре-

бований ГОСТ 

7.32-2001 (с изм.) 

соответствуют 

требованиям 

методических 

указаний и 

ГОСТ 

соответствуют 

требованиям 

методических 

указаний и не 

соответствуют 

требованиям 

ГОСТ 

не полностью 

соответствуют 

требованиям 

методических 

указаний и не 

соответствуют 

требованиям 

ГОСТ 

не соответст-

вуют требова-

ниям методи-

ческих указа-

ний и ГОСТ 

5 
Демонстрацион-

ные материалы 

отражают пол-

ностью содер-

жание работы 

в основном от-

ражают содер-

жание работы 

не отражают 

полностью со-

держание рабо-

ты 

отсутствуют 

6 Доклад на защите 

доклад четкий, 

грамотный с 

соблюдением 

отведенного 

доклад четкий, 

грамотный с 

незначитель-

ными отступ-

доклад с отсту-

плением от 

регламента 

времени и тре-

доклад с отсту-

плением от 

принятой тер-

минологии со 
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№

№ 

Критерии оценки 

выполнения и за-

щиты ВКР 

Критерии оценивания и шкала оценки 

5 4 3 2 

времени, даю-

щий полное 

представление 

о выполненной 

работе 

лениями от 

предъявляемых 

требований 

буемой после-

довательности 

изложения ма-

териала 

значительным 

отступлением 

от регламента 

времени 

7 
Ответы на вопро-

сы 

студент гра-

мотно и логич-

но излагает от-

вет, правильно 

обосновывает 

принятые ре-

шения, ответ 

увязывается с 

практикой и 

теорией 

студент гра-

мотно излагает 

ответ, не до-

пускает суще-

ственных не-

точностей, 

правильно 

применяет тео-

ретические по-

ложения при 

решении прак-

тических задач 

студент нару-

шает последо-

вательность в 

ответе, допус-

кает неточно-

сти, недоста-

точно правиль-

ные формули-

ровки 

студент не мо-

жет выстроить 

ответ и/или до-

пускает суще-

ственные 

ошибки 

 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР и защиту ВКР студента по представленным критериям и 

отражает в оценочном листе.  

Итоговая оценка по ВКР выставляется членами ГЭК в оценочный лист (Приложение 8) 

в соответствии с критериями, с учетом оценки руководителя работы на основе заполнения 

итоговой таблицы 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Итоговая оценка выпускной квалификационной работы 

Итоговая оценка 

Если получены оценки 
Уровень освоения 

компетенций  за содержание и 

оформление ВКР 
за защиту ВКР 

Отлично отлично отлично, хорошо отлично 

Хорошо отлично, хорошо 
хорошо, удовлетво-

рительно 
хорошо 

Удовлетворительно 
отлично, хорошо, 

удовлетворительно 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 
удовлетворительно 

Неудовлетворитель-

но 

удовлетворительно, 

неудовлетвори-

тельно 

неудовлетворительно неудовлетворительно 
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Приложение 1 

Форма титульного листа ВКР 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования  

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

   

 

Факультет профессионального образования 

Направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Кафедра «гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

 

Допускается к защите 

Зав. кафедрой ГСЭ 

  ______________(_________) 

                «___» _____________20__ г 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

На тему 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Студент _______________________________________(__________________) 

 

 

Состав ВКР: 

 

1. Пояснительная записка на _______стр. 

 

 

 

 

 

Руководитель ВКР                                                     __________________ /_______________ / 

 

 

 

 

 

 

Лысьва 20___    
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Приложение   2 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования  

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой ГСЭ 

_______________________ 

«___»_____________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Фамилия И.О.____________________________________________________________________ 

 

Факультет профессионального образования     Группа - ________________________________ 

Начало выполнения работы_________________________________________________________ 

Контрольные сроки просмотра работы кафедрой ______________________________________ 

Сроки представления на рецензию __________________________________________________ 

Защита работы на заседании ГЭК ___________________________________________________ 

1. Наименование темы_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Исходные данные к работе _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Содержание пояснительной записки _______________________________________________ 

а) теоретическая часть ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

б) практическая часть ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Перечень графического материала__________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Дополнительные указания________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. Основная литература_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы бакалавра 

________________________________________________(_________________) 

(должность, Ф.И.О) 

 

Задание  получил_________________________________(_________________) 

( Ф.И.О) 
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Приложение 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п.п 

 Объем эта-

па, в % 

Сроки выполнения  

Примечание 
начало конец 

 

1. 

Анализ исходных данных, 

выбор схемы и основных па-

раметров  

    

2. Разработка основной части      

3.  Разработка графической части      

4.  Оформление пояснительной 

записки 

    

5. Представление работы на 

проверку и отзыв руководите-

ля квалификационной работы 

    

6.  Представление работы заве-

дующему кафедрой 

    

7.  Защита на заседании ГЭК     

 

Руководитель работы _____________________________(_________________) 

 

«____»_____________201__г. 
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Приложение 4 

РЕФЕРАТ 

          Выпускная квалификационная работа содержит 73 страницы, 12 таблицы,  1 рисунок, 

30 источников, 1 приложение. 

Тема ВКР: «Управление процессом реализации ФГОС дошкольного образования (на приме-

ре МБДОУ «Детский сад № 38» г. Лысьва Пермского края)». 

          Перечень ключевых слов: дошкольное образование,  реализация ФГОС ДО, личност-

ный подход, управление, основная образовательная программа, самообследование, требова-

ния Стандарта, педагогический мониторинг, качество профессиональной деятельности. 

Объект данного исследования – деятельность по реализации ФГОС ДО в МБДОУ 

«Детский сад № 38». 

Предмет исследования – процесс реализации ФГОС дошкольного образования на 

примере МБДОУ ДС №38, г. Лысьва. 

Цель: совершенствование управления процессом реализации ФГОС ДО на примере 

МБДОУ ДС №38, г.Лысьва. 

           В качестве базовых теоретико-методологических принципов изучения выбранной 

проблемы послужили такие принципы, как системность, целостность, комплексность, объек-

тивность. В ходе исследования использовались методы анализа, наблюдения, систематиза-

ции и др. 

           В результате проведенного исследования были изучены теорико-методологические  

основы управления процессом реализации ФГОС ДО, проведен анализ соответствия образо-

вательной программы ДС№38 требованиям Стандарта, предложены мероприятия по органи-

зации мониторинга профессиональной деятельности педагогов. 

           Степень внедрения – результаты работы доведены до руководителя МБДОУ ДС №38, 

г.Лысьва. Рекомендации будут рассмотрены на педагогическом совете.        

 

  



42 

 

Приложение 5 

Форма отзыва научного руководителя  

выпускной квалификационной работы 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования  

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа выполнена 

Студентом (кой) _____________________________________________________ 

Факультет___________________________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________ 

Направление (специальность)___________________________________________ 

Наименование темы___________________________________________________ 

Руководитель ВКР________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

Текст отзыва 

(В произвольной форме руководитель отмечает основные качества студента и его выпускной 

квалификационной работы: 

- самостоятельность работы студента, 

- умение студента анализировать состояние решаемых задач, 

- степень полноты решения поставленных задач, 

- уровень, корректность и глубину приводимых решений, 

- ясность, четкость, стиль и уровень грамотности изложения результатов, 

- применение современных информационных технологий, 

- оригинальность и новизну полученных результатов, 

- обоснованность разработанных предложений (проекта), 

- достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы). 

 

За время выполнения ВКР студент продемонстрировал следующие общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции: 

 

Итоговая оценка оригинальности ВКР ... % 

 

В заключение отзыва отмечается, что задание на выпускную квалификационную работу бака-

лавра выполнено полностью (не полностью). Подготовленность студента соответствует (не со-

ответствует) требованиям ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», направленности (профиля) Муниципальное управление 

Приводится итоговая совокупная оценка проделанной работы. 

 

 

«___»________________20__ г.  

 

__________________ 

(подпись) 
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Приложение 6 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 

 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся 

№ 

п.п 
Перечень профессиональных задач по 

направлению 

38.03.04«Государственное и муници-

пальное управление» (квалификация 

«бакалавр») 

Темы выпускных квалификационных 

работ бакалавров 

Исполнительно-распорядительная деятельность (выпускная квалификационная ра-

бота)) 

1 участие в разработке и реализация про-

ектов в области государственного и му-

ниципального 

управления. 

«Анализ деятельность органов власти 

Пермского края по созданию доступной 

среды для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и разработка мер по ее 

совершенствованию» 

 «Промышленность», и «Потребитель-

ский рынок» Программы СЭР города 

Перми на период 2016-2020 годы)» 

 «Направления совершенствования дол-

говой политики Пермского края» 

 «Оценка качества программ социально-

экономического развития муниципаль-

ных образований Пермского края (на 

примере Большесосновского, Чердынско-

го и Октябрьского муниципальных рай-

онов)» 

«Повышение эффективности использова-

ния муниципального имущества за счет 

развития форм взаимодействия власти и 

бизнеса (на примере г. Перми)»  

2 технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категори-

ям и группам 

должностей муниципальной службы) 

«Механизмы урегулирования конфликта 

интересов на муниципальной службе (на 

примере Админ6итсрации г. Перми)» 

«Кадровый потенциал органов местного 

самоуправления (на примере муници-

пальных образований Пермского края)» 

«Совершенствование нормирования тру-

да муниципальных служащих (на приме-

ре муниципальных образований Перм-

ского края)» 

«Анализ проблем формирования  кадро-

вого резерва муниципальных служащих 

(на примере муниципальных образований 

Пермского края)» 

«Правовое регулирование противодейст-

вия коррупции на муниципальной служ-

бе» 
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«Особенности юридической ответствен-

ности главы муниципального образова-

ния перед государством и населением» 

3 участие в составлении планов и органи-

зации деятельности органов государст-

венной власти 

Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих органи-

заций;  

«Анализ результативности и эффективно-

сти работы государственных органов вла-

сти (на примере Министерства физиче-

ской культуры и спорта Пермского края)» 

«Разработка и реализация социокультур-

ных проектов на территории Пермского 

края» 
«Анализ эффективности предоставления 
государственных услуг в сфере почтовой 
связи (на примере Пермского края)» 
«Совершенствование государственной по-
литики в сфере оказания высокотехноло-
гической медицинской помощи (на при-
мере Пермского края)». 
 

 

 

4 участие в осуществлении контроля каче-

ства управленческих решений и осуще-

ствление 

административных процессов; 

«Развитие транспортной системы города 

как приоритетное направление деятель-

ности органов местного самоуправления 

на примере г. Перми» 

«Совершенствование процессов топони-

мики в системе взаимодействия органов 

местного самоуправления и населения в 

г.Перми» 

«Проблемы предоставления муниципаль-

ных услуг в сфере образования в рамках 

административной реформы (на примере 

Чернушинского муниципального рай-

она)»  

5 участие в обеспечении ведения делопро-

изводства и документооборота в органах 

государственной 

власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; органах 

местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических 

партиях, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организа-

циях; 

«Кадровый аспект использования систе-

мы электронного документооборота в 

практической деятельности службы до-

кументационного обеспечения управле-

ния Министерства образования и науки 

Пермского края» 

«Документационное обеспечение управ-

ления персоналом на государственной 

гражданской службе (на примере Перм-

ского края)». 

6 осуществление действий (администра-

тивных процедур), обеспечивающих пре-

доставление 

государственных и муниципальных услуг 

в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

«Совершенствование методов и форм ор-

ганизации контроля за деятельностью ор-

ганов муниципального управления в сфе-

ре закупок Пермского муниципального 

района» 

«Административные регламенты в дея-

тельности государственного учреждения 



45 

 

«Пермского регионального отделения 

Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации»» 

«Административные регламенты как со-

ставляющая административной реформы 

на примере Пермского муниципального 

района» 

«Процедура формирования и реализации 

административных регламентов как эле-

мента управленческой деятельности в 

рамках административной реформы (на 

примере Министерства социального раз-

вития Пермского края)»  

7 сбор, обработка информации и участие в 

информатизации деятельности соответ-

ствующих органов 

власти и организаций; 

«Реализация принципа открытости и про-

зрачности деятельности органов местного 

самоуправления (на примере г. Перми)» 

«Использование информационных техно-

логий в процессе взаимодействия власти 

и общества» 

«Использование информационных техно-

логий как метода совершенствования му-

ниципального управления (на примере г. 

Перми)» 

«Исследование проблем оптимизации 

информационного обеспечения деятель-

ности органов местного самоуправления» 

«Обращение граждан в муниципальные 

органы власти как форма взаимодействия 

общества и власти в современной Рос-

сийской Федерации»  
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