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1. НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Нормативную основу итоговой аттестации составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2013 N 1367.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015 г. N 636. 

Федеральный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

30.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. N 1567 (далее — ФГОС ВО); 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (направленность — 

муниципальное управление), одобренная ученым советом Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт менеджмента, экономики и инноваций» (далее 

— АНО ВО «ИМЭИИ») 24 августа 2016 г. (протокол № 1); 

Учебный план по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (направленность (профиль) — муниципальное управление). 

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника 

Института к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС высшего образования по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность «Муниципальное управление». 

2.5. Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность «Муниципальное управление» в рамках образовательной 

программы готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая; 

коммуникативная; 

организационно-регулирующая. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность «Муниципальное 

управление» в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

в области организационно-управленческой деятельности: 

организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 



 

 

 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 

общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных 

расходов; 

участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организационной 

и управленческой структуры в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы; 

организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

организация контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

в области коммуникативной  деятельности:  

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой 

коммуникации, гражданами; 

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и организаций; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 

в области организационно-регулирующей деятельности: 

участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов 



 

 

 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, на осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего 

воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке 

эффективности бюджетных расходов; 

участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

участие в организации управления персоналом в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

участие в контроле качества управленческих решений и осуществления административных 

процессов. 

2.2. Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями (далее — ЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения выпускниками АНО ВО «ИМЭИИ» 

основной образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС ВО.  

2.3. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по основной образовательной программе.  

Итоговая аттестация бакалавра по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» проводится в форме: 

итогового экзамена; 

защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе — итоговые аттестационные 

испытания). 

2.4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

2.5. Результаты итогового аттестационного испытания объявляются в день его проведения. 

Результаты каждого итогового аттестационного испытания определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение итогового 

аттестационного испытания. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации  

Перед итоговыми экзаменами проводится консультирование обучающихся по вопросам, 

включѐнным в программы итоговых экзаменов. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы (далее — ВКР) за обучающимся 

приказом по Институту закрепляется руководитель из числа работников Института и, при 

необходимости, консультант. 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

НАПРАВЛЕННОСТЬ  «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Таблица 1 
Коды компетенций Содержание компетенции Результаты освоения ОП ВО 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

знать: 

- философские основы методологии научно-

исследовательской работы применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- использовать методологические принципы организации 

научного исследования применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками самостоятельного анализа философских 

текстов применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

- основные принципы анализа этапов и закономерностей 

исторического развития общества применительно к целям 

и задачам и задачам выпускной квалификационной 

работы 

уметь: 

- использовать исторические знания для формулирования 

целей и задач выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками анализа и самостоятельной интерпретации 

научно-исследовательских работ проблематики 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

знать: 

-основы экономики как науки применительно задачам, 

вытекающим из темы выпускной квалификационной 

работы; 

- основы бюджетной политики применительно задачам, 

вытекающим из темы выпускной квалификационной 

работы 

уметь: 

- использовать основы организации бюджетного процесса 

в изучении механизмов государственного и 

муниципального управления применительно задачам, 

вытекающим из темы выпускной квалификационной 

работы 

владеть: 

- навыками экономического анализа деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления 

применительно к задачам, вытекающим из темы 

выпускной квалификационной работы 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

 

 

 

 

знать: 

- основы права применительно задачам, вытекающим из 

темы выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- использовать основы правовых знаний в изучении 

механизмов государственного и муниципального 

управления применительно задачам, вытекающим из 

темы выпускной квалификационной работы 



 

 

 

 владеть: 

- навыками нормативно-правового анализа деятельности 

органов государственной власти и местного 

самоуправления применительно задачам, вытекающим из 

темы выпускной квалификационной работы 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать: 

- языковые средства межличностной и межкультурной 

коммуникации применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь на английском языке 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

навыками понимания и использования языкового 

материала в устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке применительно к 

целям и задачам выпускной квалификационной работы 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: 

- общие принципы организации научно-

исследовательской работы в коллективе, с учетом 

профессиональных, этнических и культурных различий 

его членов применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- самостоятельно идентифицировать особенности 

этнических, конфессиональных и культурных различий в 

групповом взаимодействии применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками самостоятельного анализа актуальных 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

знать: 

- общенаучные и прикладные принципы и методы 

самоорганизации и самообразования применительно к 

целям и задачам выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- распределять различные ресурсы с целью эффективной 

интеллектуальной и профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

- навыками самоорганизации и самообразования 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные научные концепции физической культуры и 

спорта применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- индивидуально применять оздоровительные комплексы 

упражнений с целью поддержания эффективной 

физической формы в процессе проектной работы и 

решения задач выпускной квалификационной работы  

владеть: 

- игровыми технологиями командообразования с целью 

организации научно-исследовательского коллектива  



 

 

 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- самостоятельно применять технологии оказания первой 

помощи в условиях чрезвычайных ситуаций при решении 

задач выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками идентификации приемов первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций применительно к 

решению задач выпускной квалификационной работы 

ОПК 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- общие принципы анализа и использования нормативных 

и правовых документов применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- самостоятельно интерпретировать нормативные и 

правовые документы применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками разработки документов органов 

государственного и муниципального управления 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

знать: 

- методы принятия управленческих решений 

уметь: 

- разрабатывать организационно-управленческие решения 

владеть: 

- навыками оценки результатов и последствий 

организационно-управленческих решений 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

знать: 

- основы проектирования организационных структур; 

- стратегические принципы управления человеческими 

ресурсами организаций 

уметь: 

- проектировать организационные структуры 

владеть: 

- технологиями планирования и осуществления 

мероприятий; 

- навыками распределения и делегирования полномочий 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

знать: 

- принципы организации публичных выступлений 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- осуществлять деловую переписку применительно к 

целям и задачам выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- технологиями поддержания электронных коммуникаций 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 



 

 

 

ОПК-5 владение навыками 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния 

различных методов и способов 

на результаты деятельности 

организации 

знать: 

- основы организации бюджетного процесса в РФ 

уметь: 

- распределять ресурсы организации, учитывая влияние на 

результаты различных методов 

владеть: 

- навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности организации 

ОПК-6 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

знать: 

- основы информационной и библиографической 

культуры при построении общей структуры и 

оформлении текста выпускной квалификационной работы  

уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры при построении общей 

структуры и оформлении текста выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

- информационно-коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований информационной 

безопасности при построении общей структуры и 

оформлении текста выпускной квалификационной работы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-1 умение определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать и 

эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

знать: 

- основы государственного и муниципального 

управления; 

- механизм принятия и исполнения государственных и 

управленческих решений 

уметь: 

- разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения 

владеть: 

- инструментами и технологиями регулирующего 

воздействия при реализации управленческих решений 

ПК-2 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 групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

знать: 

- основные теории мотивации, лидерства и власти; 

- процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- проводить аудит человеческих ресурсов; 

- осуществлять диагностику организационной культуры 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

- владеть технологиями решения стратегических и 

оперативных управленческих задач применительно к 

целям и задачам выпускной квалификационной работы 

ПК-3 умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих 

знать: 

- основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 



 

 

 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

уметь: 

- принимать управленческие решения по 

бюджетированию государственных активов 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

- технологиями оценки результатов управленческого 

решения органа публичной власти применительно к 

целям и задачам выпускной квалификационной работы 

ПК-4 способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

знать: 

- методологические основы анализа сред проекта 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- обеспечивать определение критических операций и 

резервов времени для исполнения операций проекта 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

- навыками анализа рисков и определения необходимых 

резервов для надежной реализации проекта 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ПК-9 способность осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные 

коммуникации  

знать: 

- основные понятия, методы и концепции, необходимые 

для осуществления межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, в том числе в 

кризисных условиях хозяйствования применительно к 

целям и задачам выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- оценивать условия и последствия осуществления 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в кризисных условиях 

хозяйствования применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками разработки эффективных межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, в том 

числе в кризисных условиях хозяйствования 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ПК-10 способность к взаимодействиям 

в ходе служебной деятельности 

в соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

знать: 

- этические требования к служебному поведению 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- взаимодействовать в соответствии с этическими 

требованиями применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками соблюдения этических требований научно-

исследовательской деятельности применительно к целям 

и задачам выпускной квалификационной работы 

ПК-11 владение основными 

технологиями формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

знать: 

- основные требования к профессиональной служебной 

деятельности государственных и муниципальных 

служащих; 

- основные методы формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы 



 

 

 

формирования общественного 

мнения 

уметь: 

- оценивать эффективность позиционирования органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

федерации, органов местного самоуправления, 

результатов служебной деятельности государственных и 

муниципальных служащих; 

- обеспечивать транспарентность, открытость, 

доступность общественному контролю деятельность 

государственных и муниципальных служащих 

владеть: 

- основными технологиями формирования и 

продвижения, поддержки имиджа государственной и 

муниципальной службы; 

- основными технологиями формирования общественного 

мнения о деятельности государственных и 

муниципальных служащих 

ПК-18 способность принимать участие 

в проектировании 

организационных действий, 

умением эффективно 

исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

знать: 

- правовой статус государственного и муниципального 

служащего, правовые и организационные основы 

поступления и прохождения государственной и 

муниципальной службы; 

- правовые и организационные возможности 

эффективного исполнения служебных обязанностей 

государственного и муниципального служащего 

уметь: 

- проектировать организационные действия, 

административные процедуры, процессы принятия 

управленческих и иных решений_ 

- организовать собственные действия, действия своих 

подчиненных и коллег по проектированию и реализации 

организационных действий и мероприятий 

владеть: 

- навыками проектирования организационных действий и 

административных процедур; 

- эффективного и результативного исполнения служебных 

и должностных обязанностей 

ПК-19 способность эффективно 

участвовать в групповой работе 

на основе знания процессов 

групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

знать: 

- закономерности групповой динамики применительно к 

целям и задачам выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- анализировать процессы групповой динамики 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

- способами организации и включения в групповую 

работу применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ПК-20 способность свободно 

ориентироваться в правовой 

системе России и правильно 

применять нормы права 

знать: 

- основы правовой системы России применительно к 

целям и задачам выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- применить нормы права применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками анализа, проектирования и реализации 

государственных решений с учетом особенностей 

правовой системы России применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной работы 



 

 

 

ПК-21 умение определять параметры 

качества управленческих 

решений и осуществления 

административных процессов, 

выявлять отклонения и 

принимать корректирующие 

меры 

знать: 

- основные подходы к определению параметров качества 

процессов управления применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- принимать корректирующие меры на основе анализа 

управленческого процесса применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками разделения административных процессов на 

отдельные этапы применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

ПК-22 умение оценивать соотношение 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

знать: 

- виды и методы оценки результативности и 

эффективности реализации мероприятий 

уметь: 

- планировать количественные показатели результатов 

деятельности и применять методы оценки эффективности 

владеть: 

- навыками оптимизации бюджетных ресурсов на 

получение заданного результата 

4. ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН 

4.1. Пояснительная записка 

Итоговый экзамен по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

является обязательным. В основу программы данного экзамена положены следующие 

дисциплины: «Основы государственного и муниципального управления», «Государственная и 

муниципальная служба», «Экономика государственного и муниципального сектора», 

«Принятие и исполнение государственных решений».  

Итоговый экзамен принимается в объеме программы. Его целью является проверка 

теоретических знаний и практических навыков, приобретенных студентами за период 

обучения в вузе. В соответствии с этим сформулированы экзаменационные вопросы и 

определено их основное содержание. 

Итоговый экзамен сдается в устной форме. Каждый билет содержит два вопроса и 

практическое задание (задачу). 

Особенность подготовки студентов к итоговому экзамену состоит в необходимости 

систематизации большого массива как пройденного материала, так и изменений норм 

законодательства на базе ранее полученных знаний и практического опыта работы в период 

прохождения производственной и преддипломной практик. 

Подготовка к итоговому экзамену является самостоятельной работой студента 

Прием итогового экзамена проводится в дни и часы, определенные расписанием, 

утвержденным ректором.  

До сведения выпускников содержание экзаменационных билетов предварительно не 

доводится. 

На подготовку к ответу предоставляется не менее 30 минут. При подготовке к ответу 

выпускникам разрешается пользоваться программой экзамена и нормативными правовыми 

актами, перечень которых утверждается выпускающей кафедрой.  

В помещении, где проводится выпускной экзамен, могут одновременно находиться не более 

4-х студентов, готовящихся к ответу. 

Обсуждение результатов итогового экзамена в отношении каждого студента проводится на 

закрытом заседании экзаменационной комиссии. 

Экзамен начинается в установленное время выдачей первым студентам билетов. 

Ответы на вопросы билетов первый студент начинает не позднее 30 минут после их 

получения. 



 

 

 

После подготовки студента комиссия заслушивает его ответы. 

После ответа на все вопросы билета члены комиссии при необходимости задают ему 

уточняющие или дополнительные вопросы, определяя глубину теоретических знаний 

выпускника. 

Программа итогового экзамена включает вопросы и практические задания (задачи) по 

следующим дисциплинам учебного плана: 

 Основы государственного и муниципального управления. 

 Государственная и муниципальная служба. 

 Экономика государственного и муниципального сектора.  

 Принятие и исполнение государственных решений. 

 

4.2. Результаты освоения образовательной программы  

при прохождении итогового экзамена 

                                                                                                                     Таблица 2 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты освоения 

Основы государственного и муниципального управления 

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 

знает:  

- виды и методы государственного и муниципального 

управления;  

- способы оценки результатов и последствий принятого 

управленческого решения в сфере государственного и 

муниципального управления; 

умеет:  

- ставить цели, формулировать задачи, выбирать оптимальные 

варианты управленческого решения в сфере государственного и 

муниципального управления; 

владеет:  

навыками оценки результатов и последствий принятого 

управленческого решения в сфере государственного и 

муниципального управления. 

ПК-1 умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие решения, 

в том числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные инструменты 

и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

знает:  

- основные функции и задачи государственного и 

муниципального управления; 

- способы обоснования управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального управления; 

- инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения в сфере государственного 

и муниципального управления 

умеет:  

- определять приоритеты профессиональной деятельности;  

- принимать управленческие решения в сфере государственного 

и муниципального управления и оценивать их эффективность;  

- применять методы, необходимые для прогнозирования 

социально-экономических процессов; 

- применять современные социальные технологии для 

реализации управленческих процессов в обществе и его 

различных подходов 

владеет:  

- способностью осуществлять административные процессы и 

устанавливать контроль за качеством исполнения 

управленческих решений в сфере государственного и 

муниципального управления; 

- навыками выполнения необходимых расчетов в ходе 

осуществления государственного и муниципального управления 

 

Государственная и муниципальная служба 

ОПК-3 способность знает:  



 

 

 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

  

- сущность государственной и муниципальной службы, ее 

организации и функционирования;  

- принципы воплощения государственной кадровой политики, 

ее актуальных проблемах и задачах; 

- сущности организационной структуры управления 

государственного или муниципального органа и перечисляет 

требования к ней;  

- основные виды организационных структур управления 

государственного или муниципального органа и характеризует 

каждый из них;  

умеет:  

- объяснять целесообразность использования той или иной 

организационной структуры управления в зависимости от 

конкретных условий функционирования организации;  

- оценивать эффективность функционирования конкретных 

организационных структур управления государственного или 

муниципального органа и определять меры по их 

совершенствованию 

владеет:  

- навыками разработки предложений, направленных на 

повышение эффективности государственной и муниципальной 

службы; 

- навыками применять теоретические знания для 

проектирования организационных структур управления 

государственных или муниципальных органов и организаций 

ПК-11 владение основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования 

общественного мнения 

знает:  

- процесс и основные технологии формирования и прод-

вижения имиджа государственной и муниципальной службы 

умеет:  

- формировать имидж государственной и муниципальной 

службы;  

- применять технологии формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы 

владеет:  

- приемами и технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы 

ПК-18 способность принимать 

участие в 

проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

знает:  

  

- преимущества и недостатки бюрократических и адаптивных 

структур управления, применяемых в современных 

государственных и муниципальных организациях; 

- права, обязанности, действующие правоограничения, а также 

вопросами юридической ответственности государственных и 

муниципальных служащих 

умеет:  

- проектировать организационные действия при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей; 

- эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

владеет:  

- определять порядок распределения полномочий в организации 

и возложения на сотрудников ответственности; 

- способностью принимать участие в проектировании 

организационных действий 

Экономика государственного и муниципального сектора 

ОПК-5 владение навыками 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий 

влияния различных 

знает:  

- основы организации бюджетного процесса в Российской 

Федерации 

умеет:  

 - распределять ресурсы  организации, учитывая влияние на 

результаты различных методов 



 

 

 

методов и способов на 

результаты деятельности 

организации 

владеет:- навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности организации 

ПК-22 умение оценивать 

соотношение 

планируемого результата 

и затрачиваемых 

ресурсов 

знает:  

виды и методы оценки результативности и эффективности 

реализации мероприятий 

умеет:  

- планировать количественные показатели результатов 

деятельности и применять методы оценки эффективности 

владеет:  

- навыками оптимизации бюджетных ресурсов на получение 

заданного результата 

Принятие и исполнение государственных решений 

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 

знает:  

- принципы и методы разработки организационно-

управленческих решений;  

- способы оценки результатов и последствий принятого 

государственного управленческого решения; 

- об ответственности за принимаемые решения с позиций их 

социальной значимости 

умеет:  

ставить цели, формулировать задачи, выбирать оптимальные 

варианты государственного решения; 

- исполнять принятые государственные решения; 

- нести ответственность с позиций социальной значимости за 

принимаемые государственные решения 

владеет:  

- способностью находить организационно-управленческие 

(государственные) решения; 

- навыками оценки результатов и последствий принятых 

государственных управленческих решений с позиций 

социальной значимости 

ПК-1 умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие решения, 

в том числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные инструменты 

и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

знает:  

- основные принципы и правила разработки и исполнения 

государственных решений; 

- виды рисков и методы их снижения при разработке и 

реализации государственных решений; 

- особенности принятия и исполнения государственных 

решений в условиях неопределенности и рисков 

умеет:  

определять приоритеты профессиональной деятельности при 

разработке и реализации государственных решений;  

- осуществлять оценку рисков при принятии и исполнении 

государственных решений; 

- применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

владеет:  

- способностью осуществлять процессы принятия и исполнения 

государственных решений и устанавливать контроль за 

качеством их исполнения; 

- умением определять приоритеты профессиональной 

деятельности; 

- умением разрабатывать и эффективно исполнять 

государственные управленческие решения 

 

4.3. Содержание итогового экзамена  

Тематическое содержание учебной дисциплины  

Основы государственного и муниципального управления 

Тема 1. Основы общей теории государственного и муниципального управления 



 

 

 

Наука государственного и муниципального управления как составная часть науки 

социального управления. Комплексный подход к знаниям о социальном управлении — 

научные основы социального управления, включающие методологические основы 

социального управления, конкретные науки об элементах управления и собственно науку 

социального управления. Наука социального управления как самостоятельная отрасль знания. 

Наука государственного и муниципального управления как совокупность общей теории 

государственного и муниципального управления, теории систем государственного и 

муниципального управления и теории искусства государственного и муниципального 

управления. Связь науки государственного и муниципального управления с другими науками. 

Науки государственного управления в Древнем Китае и Индии в античные времена. Курсы 

«камералистических» наук в Австрии и Германии в XVII веке. Научные труды по 

государственному управлению во Франции в XVIII-XIX веках. Наука государственного и 

муниципального управления в США. Новые формы государственного управления в Англии — 

публичные корпорации. Влияния на исследования по государственному управлению в странах 

Европы науки предпринимательского менеджмента, представленного различными его 

школами. Земская реформа в России и ее влияние на государственное и муниципальное 

управление. Формирование науки государственного управления в рамках движения научной 

организации труда и управления в 20-е годы. Решение проблем науки государственного 

управления в 40-е — 50-е годы ХХ века в рамках науки административного права. 

Исследование проблем государственного управления в 60-е — 80-е годы в границах науки 

социального управления и начало формирования собственно науки государственного 

управления. Комплексный подход к науке государственного управления. 

 

Тема 2. Предмет общей теории государственного и муниципального управления. Понятие и 

классификации управленческих отношений. Сущность управленческой деятельности. Методы 

общей теории государственного и муниципального управления. Основные законы и 

закономерности государственного и муниципального управления. Общие принципы 

государственного и муниципального управления. 

Причины возникновения государственного и муниципального управления. Виды управления, 

определяемые формами движения материи. Необходимость, сущность и понятие социального 

управления. Государственное и муниципальное управление как вид социального управления. 

Соотносительность категорий исполнительной власти и государственного управления. 

Государственное и муниципальное управление как исполнительная и распорядительная 

деятельность органов управления. 

(Реализуемая компетенция: ОПК- 2) 

 

Тема 3. Системный подход к государственному и муниципальному управлению 

Понятие «Система». Генезис, сущность и формы системных исследований. Системный подход 

— принцип диалектического материализма. Основные понятия системного подхода к 

управлению. Принципы и методы системного подхода к управлению. Методы системного 

анализа. 

Основные направления деятельности в системе государственного управления. 

Государственное регулирование экономики. Управление социальной сферой. Формирование 

государственной политики и ее реализация. Управление конфликтными ситуациями. 

Понятие и сущность процесса государственного и муниципального управления. Организация 

процесса формирования системы органов государственного и муниципального управления. 

Организация процесса планирования деятельности органа государственного и 

муниципального управления. Процесс взаимодействия местных администраций с 

предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной 

собственности. Понятие технологии управления. 

(Реализуемые компетенции: ОПК- 2, ПК-1) 



 

 

 

Тема 4. Методы и функции государственного и муниципального управления 

Понятие и классификация методов государственного и муниципального управления. Методы 

государственного и муниципального управления на основе властной мотивации. Методы 

государственного и муниципального управления на основе материальной мотивации. Методы 

государственного и муниципального управления на основе моральной мотивации. Отличие 

методов государственного и муниципального управления от методов деятельности 

управленческих работников. 

Сущность функции управления. Классификация функций управления. Соотносительность 

функций государственного и муниципального управления с функциями государства. Правовое 

содержание функций органов государственного и муниципального управления. 

Понятие и виды управленческих решений органов государственного и муниципального 

управления. Технология разработки и реализации управленческих решений. Научные методы 

поиска оптимальных управленческих решений. Основные требования к тексту 

распорядительных документов органов государственного и муниципального управления. 

Организация и контроль исполнения управленческих решений. Роль организации и контроля 

исполнения решения в эффективности деятельности органов государственного и 

муниципального управления. Принципы организации и контроля исполнения управленческих 

решений. Организация контроля исполнения распорядительных документов органов 

государственного и муниципального управления. Повышение эффективности контроля 

исполнения документов органов государственного и муниципального управления. 

(Реализуемые компетенции: ОПК- 2, ПК-1) 

 

Тема 5. Характеристика структуры и нормативная модель системы государственного и 

муниципального управления 

Цель и основа структуризации системы государственного и муниципального управления. 

Состав подсистем системы государственного и муниципального управления. Понятие и 

назначение нормативной модели системы государственного и муниципального управления. 

Содержание нормативной модели системы государственного и муниципального управления. 

Основные типы построения нормативной модели административно-организационной 

системы. Определение основной цели и функций системы государственного и 

муниципального управления. Разработка схемы организационной структуры системы 

государственного и муниципального управления. Разработка инструктивных и методических 

материалов по выполнению функций органов и структурных подразделений системы 

государственного и муниципального управления. Определение численности работников 

органов и структурных подразделений системы государственного и муниципального 

управления. Разработка управленческих процедур. Разработка устава территориального 

образования, положений об органах и структурных подразделениях системы государственного 

и муниципального управления и должностных инструкций их работникам. 

Понятие органа государственного и муниципального управления. Классификация органов 

государственного и муниципального управления. Высшие органы государственного 

управления. Система федеральных органов государственного управления. Органы 

государственного управления субъектов РФ. Органы муниципального управления. 

Организационные структуры органов государственного и муниципального управления. Схемы 

организационных структур органов государственного и муниципального управления. Схема 

государственного и муниципального управления территориального образования. 

(Реализуемая компетенция: ПК-1) 

Кадры органов государственного и муниципального управления 

Понятие и классификация кадров органов государственного и муниципального управления. 

Государственная и муниципальная служба. Подбор и расстановка кадров органов 

государственного и муниципального управления. Конкурсная система подбора и расстановка 

кадров органов государственного и муниципального управления. Аттестация и оценка кадров 



 

 

 

органов государственного и муниципального управления методом центра оценки. Зарубежный 

опыт подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов 

государственного и муниципального управления. Управление кадрами государственной и 

муниципальной службы. 

Особенности порядка замещения должностей руководителей органов государственного 

управления субъектов РФ и муниципального управления.  

(Реализуемые компетенции: ОПК- 2, ПК-1) 

 

Тема 6.  Информационное обеспечение государственного и муниципального управления 

Понятие информации. Классификация информации. Основные требования к информации. 

Источники информации. Организация процесса движения информации. Информационные 

технологии в работе органов власти. 

(Реализуемая компетенция: ОПК- 2) 

 

Тема 7. Организация работы с обращениями граждан 

Сущность и формы обращения граждан в органы государственного и муниципального 

управления. Организационные формы и методов органов государственного и муниципального 

управления по работе с обращениями граждан. Сроки рассмотрения обращений граждан. 

Организация личного приема граждан. Организация работы с письменными обращениями 

граждан. Организация контроля исполнения обращений граждан. 

(Реализуемая компетенция: ПК-1) 

 

Тема 8. Организация совершенствования систем государственного и муниципального 

управления 

Основные направления совершенствования систем государственного и муниципального 

управления. Формы совершенствования систем государственного и муниципального 

управления. Основные закономерности и принципы организации систем государственного и 

муниципального управления. Системный подход к организации работы по 

совершенствованию систем государственного и муниципального управления. Организация 

разработки оргпроекта системы государственного и муниципального управления. 

Организация внедрения оргпроекта системы государственного и муниципального управления. 

Конституционные принципы государственной власти США. Сущность президентской 

республики США. Система власти в штатах. Структура органов муниципального управления. 

Конституционные принципы государственного управления во Франции. Органы управления 

во Франции. Органы управления в регионах, департаментах, коммунах Франции. 

Структура правовых основ неписаной конституции, как основа формирования и деятельности 

правительства Великобритании. Органы управления графств, округов и приходов 

Великобритании. 

Федеральные органы власти Германии. Органы власти земель Германии. Две основные 

модели муниципального управления в Германии. 

Центральные органы власти Японии. Органы исполнительной власти в префектурах, городах 

и поселках Японии. 

(Реализуемые компетенции: ОПК- 2, ПК-1) 

    

Тема 9. Сущность и содержание местного самоуправления 

Понятие «местное самоуправление». Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления. Европейская хартия о местном самоуправлении. Закон РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Управление и 

самоуправление, организация и самоорганизация: сущность, соотношения. Муниципальное 

управление как составной элемент общей системы государственного управления. 

Разграничение полномочий государственной и муниципальной власти. Признаки 



 

 

 

муниципального управления, основные принципы местного самоуправления. Опыт 

становления местного самоуправления в России. Сравнительный анализ зарубежного опыта. 

Территориальные основы местного самоуправления. Муниципальные образования как 

социально-экономическая система. Территория муниципальных образований. Установление 

территорий муниципальных образований. Принципы определения территорий 

муниципальных образований. Природные, исторические, национальные, социально-

демографические, экономические особенности муниципальных образований. 

(Реализуемые компетенции: ОПК- 2, ПК-1) 

      Тема 10. Финансово-экономическая основа местного самоуправления 

Муниципальная собственность: содержание, состав и проблемы формирования. Сущность 

муниципальной собственности. Необходимость законодательного выделения муниципальной 

собственности. Два подхода определения объектов муниципальной собственности. 

Особенности ведения реестра муниципальной собственности. Проблемы формирования 

муниципальной собственности. Критерии определения границ и размеров муниципальной 

собственности. Формирование системы управления муниципальной собственностью. 

Нормативно-правовая база местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере. 

Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в РФ». Основные 

задачи органов местного самоуправления по развитию местных финансов. Проблемы 

формирования местных бюджетов. Характеристика местных бюджетов как инструмента 

экономического регулирования. Доходная и расходная составляющие местного бюджета. 

Состав расходной части муниципального бюджета. 

(Реализуемая компетенция: ОПК- 2) 

 

Тематическое содержание учебной дисциплины  

Государственная и муниципальная служба 

 

Тема 1. Организация и функционирование государственной и муниципальной службы 

Объект изучения и предмет дисциплины ―Основы государственной и муниципальной 

службы‖. Содержание, цель и основные задачи дисциплины. Понятие государственной и 

муниципальной службы по законодательству. Источники законодательства о государственной 

и муниципальной службе. Системно-структурный анализ государственной и муниципальной 

службы. Цели и функции государственной и муниципальной службы. Виды государственной 

службы: федеральная государственная служба и государственная служба субъектов РФ. 

Принципы государственной и муниципальной службы. Управление государственной и 

муниципальной службой. Исторический очерк развития государственной и муниципальной 

службы в России. 

(Реализуемые компетенции: ОПК- 3, ПК-18) 

Тема 2. Должности государственной и муниципальной службы 

Должность как социальное явление: основные элементы должностной структуры и основания 

должности. Современная структура государственных и муниципальных должностей. 

Классификация государственных и муниципальных должностей. Реестр государственных и 

муниципальных должностей. Макет описания должности кадрового потенциала. Модель 

должности и профессиограмма должностного лица государственной и муниципальной 

службы, методика ее разработки. Социально-управленческая роль моделей и профессиограмм 

в профессиональном развитии персонала государственной и муниципальной службы. 

(Реализуемая компетенция: ПК-11) 

 

Тема 3. Государственный и муниципальный служащий: понятие, статус, ответственность 

Понятие государственного и муниципального служащего. Виды государственных и 

муниципальных служащих. Разряды государственных служащих. Правовой статус 

государственного и муниципального служащего. Общие и особенные обязанности служащего. 



 

 

 

Общие и особенные права работника органов власти и управления. Понятие и состав 

правоограничений, связанных с государственной и муниципальной службой. Гарантии и 

экономическое обеспечение государственных и муниципальных служащих. Сведения о 

доходах. Ответственность государственного и муниципального служащего. Анализ 

современного качественного состава государственных и муниципальных служащих в регионе 

и городе. 

(Реализуемые компетенции: ПК- 11, ПК-18) 

 

Тема 4. Кадровая политика на государственной и муниципальной службе 

Исходные идеи и сущностные черты государственной и муниципальной кадровой политики. 

Предмет и субъекты кадровой политики. Современная кадровая ситуация. Необходимые 

источники и условия реализации кадровой политики. Этапы разработки и реализации 

кадровой политики: выработка концепции кадрового обеспечения органов власти и 

управления, определение ее содержания (системы целей, приоритетов, принципов и др.), 

разработка программ (целевых, комплексных и др.), составление планов и отладка механизмов 

реализации кадровой политики, решения ее отдельных проблем, своевременная корректировка 

политики с учетом прогнозов и текущих реальностей кадровых процессов. Цели, принципы и 

механизмы кадрового обеспечения органов власти и управления. Технологизация работы с 

персоналом государственной и муниципальной службы. 

Необходимость использования новых подходов при формировании персонала 

государственной и муниципальной службы. Принципы формирования аппарата власти и 

управления. Условия поступления на службу. Ограничения в приеме на государственную и 

муниципальную службу. Современные методы оценки качеств кандидатов на 

государственную и муниципальную службу: собеседование, тестирование, анкетирование, 

метод экспертных оценок, метод групповой дискуссии, реферирование, матричный метод и 

др. Назначение на государственную и муниципальную должность. 

Понятие карьеры и ее этапы. Типы развития карьеры. Факторы развития карьеры. Механизм 

карьерного процесса. Сущность и основные принципы карьерной стратегии. Стимулы к 

профессиональному и должностному развитию персонала управления. Цели карьерного 

развития. Принципы формирования карьерных целей: привлекательность, реальность, 

прогрессивность, гибкость, адресность, возможность оценки результативности. Карьерная 

среда и ее влияние на развития карьеры. Методика планирования карьерного развития 

персонала управления. Целевая ориентация планов. Адресность планов. Непрерывность 

планирования карьеры. Этапы карьерного планирования. Структура карьерного плана. Оценка 

эффективности планирования карьеры. Показатели профессионально-должностного 

продвижения. Показатели оценки профессионально-квалификационного продвижения. 

(Реализуемая компетенция: ПК-11) 

 

Тема 5. Мотивационный аспект и противодействие коррупции в деятельности 

государственных и муниципальных служащих 

Понятие мотивации и ее роль в достижении целей управления. Потребность как 

основополагающий элемент процесса мотивации. Структура мотива. Технологическая схема 

мотивирования персонала государственной и муниципальной службы. Оплата труда как 

основополагающий способ удовлетворения потребности человека. Функции заработной 

платы. Сущность стимулирующей функции заработной платы. Совершенствование оплаты 

труда как фактор мотивации. Недостатки действующих систем материального 

стимулирования. Сущность и содержание гибких систем оплаты труда. 

Понятие «коррупция», еѐ сущность, виды и причины возникновения. Анализ коррупционных 

схем в органах государственной власти и местного самоуправления. Антикоррупционная 

политика государства. Методы противодействия коррупции. Ответственность за 

коррупционные деяния. 



 

 

 

(Реализуемые компетенции: ПК- 11, ПК-18) 

 

Тема 6. Система профессиональной подготовки, переподготовки и аттестации 

государственных и муниципальных служащих 

Сущность, цели и содержание системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала управления. Требования к системе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Принципы 

формирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Выработка 

концепции управления системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих. Отечественный и зарубежный опыт 

подготовки кадров. Современные методы обучения. Принципы активизации обучения. 

Технологии оценки результатов обучения и развития персонала. 

Значение, сущность и содержание аттестации персонала государственной и муниципальной 

службы. Цели и задачи аттестации. Комплексность оценки персонала в процессе аттестации. 

Требования к организации и проведению аттестации государственных и муниципальных 

служащих. Принципы объективности аттестационной процедуры. Факторы, влияющие на 

эффективность аттестации персонала управления. Периодичность аттестации. Методика 

проведения аттестации. Критерии оценки результативности труда при проведении аттестации. 

Методы оценки результативности труда. Технология подведения итогов и сообщение 

результатов аттестации. Пути совершенствования аттестационной процедуры. 

(Реализуемые компетенции: ОПК- 3, ПК-18) 

Тема 7. Формирование кадрового резерва государственной и муниципальной  

службы и работа с ним 

Понятие кадрового резерва. Потребность в резерве и цели создания резерва персонала 

государственной и муниципальной службы. Порядок зачисления в резерв. Методы отбора 

кандидатов в резерв. Этапы работы с резервом. Подготовка зачисленных в резерв. Методы 

оценки состава резерва. Методы отбора из резерва на вакантную должность. Эффективность 

работы с резервом. 

(Реализуемые компетенции: ОПК- 3, ПК-18) 

 

Тема 8. Нравственные основы и эффективность деятельности государственных и 

муниципальных служащих  

Этика государственной и муниципальной службы. Этические требования к государственному 

и муниципальному служащему: основные принципы, нормы, качества. Этический кодекс 

государственного и муниципального служащего. Правила делового этикета государственного 

и муниципального служащего, способствующие совершенствованию их деятельности. 

Понятие эффективности государственной и муниципальной службы. Критерии эффективности 

службы. Модели оценки эффективности государственной и муниципальной службы. Пути 

повышения эффективности государственной и муниципальной службы. 

(Реализуемая компетенция: ПК-11) 

 

Тема 9. Зарубежный опыт организации государственной и муниципальной службы и его 

адаптация к условиям России 

 

Государственная и муниципальная служба Франции. Государственная и муниципальная 

служба ФРГ. Государственная и муниципальная служба Великобритании. Государственная и 

муниципальная служба США. Государственная и муниципальная служба Японии. Проблемы 

адаптации зарубежного опыта организации государственной и муниципальной службы в 

российских условиях. 

(Реализуемые компетенции: ОПК- 3, ПК-11) 

 



 

 

 

Тематическое содержание учебной дисциплины  

Экономика государственного и муниципального сектора 

 

Тема 1. Социально-экономическая сущность финансов и их роль в расширенном 

воспроизводстве 

Понятие и функции финансов. Расширенное воспроизводство. Распределение и 

перераспределение национального дохода. Контрольная и регулирующая функции. Звенья 

финансовой системы. Централизованные финансы как часть финансовой системы государства. 

(Реализуемая компетенция: ОПК-5) 

 

Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетный федерализм РФ 

Понятие и структура бюджетной системы РФ. Принципы бюджетной системы. 

Консолидированный бюджет РФ. Понятие и модели бюджетного федерализма. Принципы 

разграничения расходных полномочий между уровнями бюджетной системы. Критерии 

закрепления источников доходов за бюджетом каждого уровня. Особенности российской 

модели бюджетного федерализма. 

(Реализуемая компетенция: ОПК-5) 

 

Тема 3. Государственное регулирование формирования доходов бюджетов 

Понятие и источники доходов бюджета. Классификация доходов бюджета. Федеральные, 

региональные и местные налоги. Доходы федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Федерации, местных бюджетов (виды и особенности формирования). 

(Реализуемая компетенция: ОПК-5) 

 

Тема 4. Государственное регулирование осуществления расходов бюджетов 

Понятие и классификация расходов бюджета. Функциональная структура расходов 

федерального бюджета. Основные расходные полномочия и приоритеты расходов бюджетов 

субъектов Федерации и муниципальных образований. Планирование расходов на финансовое 

обеспечение государственных и муниципальных учреждений (автономные, бюджетные, 

казенные): порядок и особенности. 

(Реализуемая компетенция: ОПК-5) 

 

Тема 5. Основы организации бюджетного процесса в РФ 

Понятие и этапы бюджетного процесса. Составление проекта бюджета: участники и основные 

документы (прогноз и программы социально-экономического развития РФ (среднесрочный 

период), концепции, стратегии и государственные программы социально-экономического 

развития РФ (долгосрочный период)). Исполнение бюджета: участники и процедуры. 

(Реализуемая компетенция: ОПК-5) 

 

Тема 6. Теоретические основы разработки и реализации бюджетной политики 

Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики. Фискальная 

экспансия и фискальная рестрикция. Мультипликатор государственных расходов. Эффект 

мультипликатора государственных расходов в открытой и закрытой экономике. Налоговый 

мультипликатор. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Кривая Лаффера. 

Дискреционная и не дискреционная фискальная политика. Автоматические («встроенные») 

стабилизаторы. 

(Реализуемая компетенция: ПК-22) 

 

Тема 7. Государственное регулирование сбалансированности бюджетов и долговая политика 

Причины образования дефицита бюджета и способы его устранения. Бюджетная 

обеспеченность. Вертикальное и горизонтальное выравнивание бюджетной системы как 



 

 

 

способ устранения дисбаланса в обеспеченности территориальных бюджетов. Организация 

системы трансфертов. Основные бюджетные фонды выравнивания. Способы управления 

государственным (муниципальным) долгом. 

(Реализуемая компетенция: ПК-22) 

Тема 8. Приоритеты бюджетной политики РФ на средне- и долгосрочную перспективу 

Основные направления государственной политики в области налоговой реформы. 

Приоритеты финансирования и определение основных направлений бюджетной политики. 

Инвестиционная политика государства. Основные тенденции расходов бюджетов на 

государственную поддержку отраслей материального производства и регулирование 

экономики. Расходы бюджета на образование, культуру, здравоохранение, науку. 

(Реализуемая компетенция: ПК-22) 

 

Тематическое содержание учебной дисциплины  

Принятие и исполнение государственных решений 

Тема 1.  Цели, принципы   и   этапы   разработки   государственных     управленческих 

решений  

Структура и содержание дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений». 

Основные понятия и определения теории принятия управленческих государственных 

решений: проблема, цель, задача, решение, ограничение, критерий, варианты, альтернативы, 

лицо, принимающее решение (ЛПР). Предмет, задачи, законы, закономерности теории 

решений. Методология разработки управленческого государственного решения. Сущность и 

содержание управленческого решения. Алгоритм разработки управленческого решения, его 

характеристика. Типология управленческих государственных решений. Качество 

управленческих решений. Системный подход к разработке управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к управленческому государственному решению. 

Информационно-аналитическое обеспечение процесса разработки и принятия решения, 

технологическое обеспечение. Принципы разработки государственных решений. Этапы 

разработки государственных управленческих решений. Виды критериев. Однокритериальные 

и многокритериальные системы. Выбор критерия. Форма критерия, шкалы для измерения 

значения критериев.  

(Реализуемая компетенция: ОПК- 2) 

 

 Тема 2.  Планирование разработки и реализации государственных решений  

Содержание процесса планирования. Компоненты плана. Схема процесса планирования. Роль 

творческого и аналитического в процессе планирования. Матрица оценок альтернатив в 

соответствии с критериями. Карта ключевых событий и план-график. Анализ альтернатив 

действий. Выбор оптимального варианта решения. Влияние внешней и внутренней среды на 

реализацию альтернатив. Основные понятия сетевого планирования и управления. Комплекс 

работ. Сетевая модель. Сетевой график. Работа, зависимость, событие. Правила построения 

сетевых моделей, графов, графиков. Упорядочивание сетевой модели. Нумерация событий и 

кодирование работ сетевого графика. Временные, стоимостные и ресурсные параметры 

сетевого графика. Методы расчета сетевых графиков. Оптимизация сетевых графиков. 

(Реализуемые компетенции: ОПК- 2, ПК-1) 

 

Тема 3. Методы и технологии принятия и исполнения государственных решений  

Сущность и содержание стратегического управления. Основные принципы стратегического 

государственного управления. Технологии разработки стратегии управления. Классификация 

стратегий. Сущность и содержание сценарного моделирования при разработке стратегических 

решений. Понятие внешней среды и целевая направленность ее анализа. Содержание 

основных этапов анализа внешней среды. Основные понятия системного анализа. Принципы и 

структура системного анализа. Основы оценки сложных систем (понятие шкалы, шкалы 



 

 

 

номинального типа, шкалы интервалов, шкалы отношений, шкалы разностей, абсолютные 

шкалы). Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах. Показатели и критерии 

оценки систем. Методы качественного оценивания систем. Методы количественного 

оценивания систем. Понятие неопределенности и риска. Задачи обоснования управленческих 

государственных решений в условиях неопределенности. Условия неопределенности. Методы 

и технологии принятия управленческих государственных решений в условиях «природной 

неопределенности». Составляющие и источники рисков в управлении. Технологии принятия 

управленческих решений в условиях стохастического риска. Технологии принятия 

управленческих решений в условиях поведенческого риска. Меры по снижению возможного 

риска.  

(Реализуемые компетенции: ОПК- 2, ПК-1) 

 

Тема 4. Мониторинг и контроль исполнения государственных решений  

Мониторинг и контроль. Этапы процесса контроля. Схема процесса мониторинга и контроля. 

Установление норм. Средства мониторинга. Требования к информации, необходимой для 

осуществления контроля. Применение информационных технологий в процессе 

осуществления мониторинга и контроля. Значение, функции и виды контроля. Методы 

контроля и механизм его осуществления. Сущность и виды ответственности. Регламентное 

управление и разделение ответственности. Нравственная ответственность руководителя.  

(Реализуемые компетенции: ОПК- 2, ПК-1) 

 

Тема 5. Оценка качества и эффективности исполнения государственных решений  

Управленческое решение как инструмент изменений в функционировании и развитии 

государственных организаций. Понятия качества и эффективности управленческих 

государственных решений. Методы оценки качества и эффективности управленческих 

государственных решений. Особенности оценки эффективности решений. Примеры расчета 

эффективности государственных решений. Многокритериальные оценки, требования к 

системам критериев. Обобщенные критерии. Шкалы. Количественные и качественные 

экспертные оценки. 

(Реализуемые компетенции: ОПК- 2, ПК-1) 

 

Тема 6. Основные направления совершенствования процесса принятия и исполнения 

государственных решений  

Роль человеческого фактора в процессе разработки и реализации управленческого 

государственного решения. Организационные и социально-психологические основы 

подготовки и реализации управленческих государственных решений. Основы коммуникации 

руководителя и подчиненного; методы повышения мотивации подчиненных. Роль лидерства в 

процессе разработки и реализации управленческого государственного решения. Социально-

психологические аспекты воздействия средств массовой информации и массовой 

коммуникации на специализированное сознание при разработке и реализации 

управленческого решения. Информация как исходная категория информационно-

аналитической деятельности. Внутриорганизационная информация в контексте принятия 

управленческих государственных решений. Внутренняя система информации и ее издержек 

при принятии управленческого решения. Информационная структура управленческого 

государственного решения. Проблемы управленческой информации на рынке. Власть, 

влияние, сила и источники их формирования. Делегирование управленческих полномочий. 

Централизация и децентрализация процесса разработки решений. Ключевые показатели 

эффективности в процессе управления. Направления совершенствования процесса принятия и 

исполнения государственных решений. 

(Реализуемые компетенции: ОПК- 2, ПК-1) 

 



 

 

 

4.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

уровни и шкалы оценивания 

                                                                                                                                                      Таблица 3 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

Основы 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

ОПК-2 З Знает виды и методы 

государственного и 

муниципального 

управления;  

 способы оценки 

результатов и 

последствий принятого 

управленческого 

решения в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

Свободно демонстрирует 

знание видов и методов 

государственного и 

муниципального 

управления;  

 способы оценки 

результатов и последствий 

принятого 

управленческого решения 

в сфере государственного 

и муниципального 

управления, без труда 

отвечает на вопросы 

продвинутого уровня. 

Повышенный  

отлично 

Знает виды и методы 

государственного и 

муниципального 

управления;  

 способы оценки 

результатов и последствий 

принятого 

управленческого решения 

в сфере государственного 

и муниципального 

управления. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые виды и 

методы государственного 

и муниципального 

управления;  

 способы оценки 

результатов и последствий 

принятого 

управленческого решения 

в сфере государственного 

и муниципального 

управления. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не знает виды и методы 

государственного и 

муниципального 

управления;  

 способы оценки 

результатов и последствий 

принятого 

управленческого решения 

в сфере государственного 

и муниципального 

управления.  

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

У Умеет ставить цели, 

формулировать задачи, 

выбирать оптимальные 

варианты 

управленческого 

решения в сфере 

государственного и 

муниципального 

Свободно демонстрирует 

умение ставить цели, 

формулировать задачи, 

выбирать оптимальные 

варианты управленческого 

решения в сфере 

государственного и 

муниципального 

Повышенный  

отлично 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

управления. управления. 

Умеет анализировать и 

ставить цели, 

формулировать задачи, 

выбирать оптимальные 

варианты управленческого 

решения в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые 

базовые умения 

анализировать и ставить 

цели, формулировать 

задачи, выбирать 

оптимальные варианты 

управленческого решения 

в сфере государственного 

и муниципального 

управления. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не умеет анализировать и 

ставить цели, 

формулировать задачи, 

выбирать оптимальные 

варианты управленческого 

решения в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

 В Владеет навыками 

оценки результатов и 

последствий принятого 

управленческого 

решения в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Свободно владеет 

навыками оценки 

результатов и последствий 

принятого 

управленческого решения 

в сфере государственного 

и муниципального 

управления. 

Повышенный  

отлично 

Владеет навыками оценки 

результатов и последствий 

принятого 

управленческого решения 

в сфере государственного 

и муниципального 

управления. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

оценки результатов и 

последствий принятого 

управленческого решения 

в сфере государственного 

и муниципального 

управления. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не владеет навыками 

оценки результатов и 

последствий принятого 

управленческого решения 

в сфере государственного 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

и муниципального 

управления. 

 ПК-1 З Знает основные функции 

и задачи 

государственного и 

муниципального 

управления; 

 способы обоснования 

управленческих решений 

в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления; 

 инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Свободно знает функции и 

задачи государственного и 

муниципального 

управления; 

 способы обоснования 

управленческих решений в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления; 

 инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

в сфере государственного 

и муниципального 

управления, без труда 

отвечает на вопросы 

продвинутого уровня. 

Повышенный  

отлично 

Знает функции и задачи 

государственного и 

муниципального 

управления; 

 способы обоснования 

управленческих решений в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления; 

 инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

в сфере государственного 

и муниципального 

управления. 

Базовый  

хорошо 

 С трудом и логическими 

ошибками знает функции 

и задачи государственного 

и муниципального 

управления; 

 способы обоснования 

управленческих решений в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления; 

 инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

в сфере государственного 

и муниципального 

Пороговый  

удовлетворите-льно 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

управления. 

Не знает функции и задачи 

государственного и 

муниципального 

управления; 

 способы обоснования 

управленческих решений в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления; 

 инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

в сфере государственного 

и муниципального 

управления. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

У Умеет определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности;  

 принимать 

управленческие решения 

в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления и оценивать 

их эффективность; 

применять методы, 

необходимые для 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов; 

применять современные 

социальные технологии 

для реализации 

управленческих 

процессов в обществе и 

его различных подходов. 

Свободно демонстрирует 

умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности;  

 принимать 

управленческие решения в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления и оценивать их 

эффективность; применять 

методы, необходимые для 

прогнозирования 

социально-экономических 

процессов; 

применять современные 

социальные технологии 

для реализации 

управленческих процессов 

в обществе и его 

различных подходов. 

Повышенный  

отлично 

Умеет определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности;  

 принимать 

управленческие решения в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления и оценивать их 

эффективность; применять 

методы, необходимые для 

прогнозирования 

социально-экономических 

процессов; 

применять современные 

социальные технологии 

для реализации 

управленческих процессов 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

в обществе и его 

различных подходов. 

Демонстрирует некоторые 

базовые умения 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности;  

 принимать 

управленческие решения в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления и оценивать их 

эффективность; применять 

методы, необходимые для 

прогнозирования 

социально-экономических 

процессов; 

применять современные 

социальные технологии 

для реализации 

управленческих процессов 

в обществе и его 

различных подходов.  

Пороговый  

удовлетворительно 

 Не умеет определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности;  

 принимать 

управленческие решения в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления и оценивать их 

эффективность; применять 

методы, необходимые для 

прогнозирования 

социально-экономических 

процессов; 

применять современные 

социальные технологии 

для реализации 

управленческих процессов 

в обществе и его 

различных подходов. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

В Владеет способностью 

осуществлять 

административные 

процессы и 

устанавливать контроль 

за качеством исполнения 

управленческих решений 

в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления; 

навыками выполнения 

необходимых расчетов в 

ходе осуществления 

государственного и 

Свободно владеет 

навыками осуществлять 

административные 

процессы и устанавливать 

контроль за качеством 

исполнения 

управленческих решений в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления; 

выполнять необходимые 

расчеты в ходе 

осуществления 

государственного и 

муниципального 

Повышенный  

отлично 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

муниципального 

управления. 

управления. 

Владеет навыками 

осуществлять 

административные 

процессы и устанавливать 

контроль за качеством 

исполнения 

управленческих решений в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления; 

выполнять необходимые 

расчеты в ходе 

осуществления 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Базовый  

хорошо 

 Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

осуществлять 

административные 

процессы и устанавливать 

контроль за качеством 

исполнения 

управленческих решений в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления; 

выполнять необходимые 

расчеты в ходе 

осуществления 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не владеет навыками 

осуществлять 

административные 

процессы и устанавливать 

контроль за качеством 

исполнения 

управленческих решений в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления; 

выполнять необходимые 

расчеты в ходе 

осуществления 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

Государстве

нная и 

муниципаль

ная служба 

ОПК-3 З Знает сущность 

государственной и 

муниципальной службы, 

ее организации и 

функционирования;  

принципы воплощения 

государственной 

кадровой политики, ее 

Свободно знает сущность 

государственной и 

муниципальной службы, 

ее организации и 

функционирования;  

принципы воплощения 

государственной кадровой 

политики, ее актуальных 

Повышенный  

отлично 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

актуальных проблемах и 

задачах; 

сущности 

организационной 

структуры управления 

государственного или 

муниципального органа 

и перечисляет 

требования к ней;  

основные виды 

организационных 

структур управления 

государственного или 

муниципального органа 

и характеризует каждый 

из них. 

проблемах и задачах; 

сущности 

организационной 

структуры управления 

государственного или 

муниципального органа и 

перечисляет требования к 

ней;  

основные виды 

организационных структур 

управления 

государственного или 

муниципального органа и 

характеризует каждый из 

них, без труда отвечает на 

вопросы продвинутого 

уровня. 

Знает сущность 

государственной и 

муниципальной службы, 

ее организации и 

функционирования;  

принципы воплощения 

государственной кадровой 

политики, ее актуальных 

проблемах и задачах; 

сущности 

организационной 

структуры управления 

государственного или 

муниципального органа и 

перечисляет требования к 

ней;  

основные виды 

организационных структур 

управления 

государственного или 

муниципального органа и 

характеризует каждый из 

них. 

Базовый  

хорошо 

С трудом и логическими 

ошибками знает сущность 

государственной и 

муниципальной службы, 

ее организации и 

функционирования;  

принципы воплощения 

государственной кадровой 

политики, ее актуальных 

проблемах и задачах; 

сущности 

организационной 

структуры управления 

государственного или 

муниципального органа и 

перечисляет требования к 

ней;  

основные виды 

Пороговый  

удовлетворительно 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

организационных структур 

управления 

государственного или 

муниципального органа и 

характеризует каждый из 

них. 

Не знает сущность 

государственной и 

муниципальной службы, 

ее организации и 

функционирования;  

принципы воплощения 

государственной кадровой 

политики, ее актуальных 

проблемах и задачах; 

сущности 

организационной 

структуры управления 

государственного или 

муниципального органа и 

перечисляет требования к 

ней;  

основные виды 

организационных структур 

управления 

государственного или 

муниципального органа и 

характеризует каждый из 

них. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

 У Умеет объяснять 

целесообразность 

использования той или 

иной организационной 

структуры управления в 

зависимости от 

конкретных условий 

функционирования 

организации;  

оценивать 

эффективность 

функционирования 

конкретных 

организационных 

структур управления 

государственного или 

муниципального органа 

и определять меры по их 

совершенствованию. 

Свободно демонстрирует 

умение объяснять 

целесообразность 

использования той или 

иной организационной 

структуры управления в 

зависимости от 

конкретных условий 

функционирования 

организации;  

оценивать эффективность 

функционирования 

конкретных 

организационных структур 

управления 

государственного или 

муниципального органа и 

определять меры по их 

совершенствованию. 

Повышенный  

отлично 

Умеет объяснять 

целесообразность 

использования той или 

иной организационной 

структуры управления в 

зависимости от 

конкретных условий 

функционирования 

организации;  

оценивать эффективность 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

функционирования 

конкретных 

организационных структур 

управления 

государственного или 

муниципального органа и 

определять меры по их 

совершенствованию. 

Демонстрирует некоторые 

базовые умения объяснять 

целесообразность 

использования той или 

иной организационной 

структуры управления в 

зависимости от 

конкретных условий 

функционирования 

организации;  

оценивать эффективность 

функционирования 

конкретных 

организационных структур 

управления 

государственного или 

муниципального органа и 

определять меры по их 

совершенствованию. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не умеет объяснять 

целесообразность 

использования той или 

иной организационной  

структуры управления в 

зависимости от 

конкретных условий 

функционирования 

организации;  

оценивать эффективность 

функционирования 

конкретных 

организационных структур 

управления 

государственного или 

муниципального органа и 

определять меры по их 

совершенствованию. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

В Владеет навыками 

разработки 

предложений, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

государственной и 

муниципальной службы 

и  

навыками применения 

теоретических знаний 

для проектирования 

организационных 

Свободно владеет 

навыками разработки 

предложений, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

государственной и 

муниципальной службы и  

навыками применения 

теоретических знаний для 

проектирования 

организационных структур 

управления 

Повышенный  

отлично 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

структур управления 

государственных или 

муниципальных органов 

и организаций. 

государственных или 

муниципальных органов и 

организаций. 

Владеет навыками 

разработки предложений, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

государственной и 

муниципальной службы и 

навыками применения 

теоретических знаний для 

проектирования 

организационных структур 

управления 

государственных или 

муниципальных органов и 

организаций. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми разработки 

предложений, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

государственной и 

муниципальной службы и  

навыками применения 

теоретических знаний для 

проектирования 

организационных структур 

управления 

государственных или 

муниципальных органов и 

организаций. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не владеет навыками 

разработки предложений, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

государственной и 

муниципальной службы и  

навыками применения 

теоретических знаний для 

проектирования 

организационных структур 

управления 

государственных или 

муниципальных органов и 

организаций. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

ПК-11 З Знает процесс и 

основные технологии 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

Свободно демонстрирует 

знание процессов и 

основных технологий 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

без труда отвечает на 

вопросы продвинутого 

Повышенный  

отлично 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

уровня. 

Знает процесс и основные 

технологии формирования 

и продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые элементы 

методики формирования и 

основные технологии 

процессов формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не знает методику 

формирования и процесс и 

основные технологии 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

У Умеет формировать 

имидж государственной 

и муниципальной 

службы;  

применять технологии 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

Свободно демонстрирует 

умение формировать 

имидж государственной и 

муниципальной службы;  

применять технологии 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

Повышенный  

отлично 

Умеет формировать 

имидж государственной и 

муниципальной службы;  

применять технологии 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые 

базовые умения 

формировать имидж 

государственной и 

муниципальной службы;  

применять технологии 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не умеет формировать 

имидж государственной и 

муниципальной службы;  

применять технологии 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

В Владеет приемами и 

технологиями 

формирования и 

Свободно владеет 

приемами и технологиями 

формирования и 

Повышенный  

отлично 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы.  

Владеет приемами и 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

приемами и технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не владеет приемами и 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

 ПК-18 З Знает особенности, 

преимущества и 

недостатки 

бюрократических и 

адаптивных структур 

управления, 

применяемых в 

современных 

государственных и 

муниципальных 

организациях; 

 права, обязанности, 

действующие 

правоограничения, а 

также вопросы 

юридической 

ответственности 

государственных и 

муниципальных 

служащих. 

Свободно демонстрирует 

знание особенностей 

преимуществ и 

недостатков 

бюрократических и 

адаптивных структур 

управления, применяемых 

в современных 

государственных и 

муниципальных 

организациях; 

 права, обязанности, 

действующие 

правоограничения, а также 

вопросы юридической 

ответственности 

государственных и 

муниципальных 

служащих, без труда 

отвечает на вопросы 

продвинутого уровня. 

Повышенный  

отлично 

Знает особенности, 

преимущества и 

недостатки 

бюрократических и 

адаптивных структур 

управления, применяемых 

в современных 

государственных и 

муниципальных 

организациях; 

 права, обязанности, 

действующие 

правоограничения, а также 

вопросы юридической 

ответственности 

государственных и 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

муниципальных 

служащих. 

Знает некоторые 

особенности, 

преимущества и 

недостатки 

бюрократических и 

адаптивных структур 

управления, применяемых 

в современных 

государственных и 

муниципальных 

организациях; 

 права, обязанности, 

действующие 

правоограничения, а также 

вопросы юридической 

ответственности 

государственных и 

муниципальных 

служащих. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не знает особенности, 

преимущества и 

недостатки 

бюрократических и 

адаптивных структур 

управления, применяемых 

в современных 

государственных и 

муниципальных 

организациях; 

 права, обязанности, 

действующие 

правоограничения, а также 

вопросы юридической 

ответственности 

государственных и 

муниципальных 

служащих. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

У Умеет проектировать 

организационные 

действия при 

исполнении 

должностных 

(служебных) 

обязанностей; 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности. 

Свободно демонстрирует 

умение проектировать 

организационные действия 

при исполнении 

должностных (служебных) 

обязанностей; 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности. 

Повышенный  

отлично 

Умеет проектировать 

организационные действия 

при исполнении 

должностных (служебных) 

обязанностей; 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые 

базовые умения 

Пороговый  

удовлетворительно 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

проектировать 

организационные действия 

при исполнении 

должностных (служебных) 

обязанностей; 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности. 

Не умеет проектировать 

организационные действия 

при исполнении 

должностных (служебных) 

обязанностей; 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

В Владеет навыками 

определять порядок 

распределения 

полномочий в 

организации и 

возложения на 

сотрудников 

ответственности; 

способностью принимать 

участие в 

проектировании 

организационных 

действий. 

Свободно владеет 

навыками  определять 

порядок распределения 

полномочий в организации 

и возложения на 

сотрудников 

ответственности; 

способностью принимать 

участие в проектировании 

организационных 

действий. 

Повышенный  

отлично 

Владеет навыками 

определять порядок 

распределения 

полномочий в организации 

и возложения на 

сотрудников 

ответственности; 

способностью принимать 

участие в проектировании 

организационных 

действий. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

определения порядка 

распределения 

полномочий в организации 

и возложения на 

сотрудников 

ответственности; 

способностью принимать 

участие в проектировании 

организационных 

действий. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не владеет навыками 

определения порядка 

распределения 

полномочий в организации 

и возложения на 

сотрудников 

ответственности; 

способностью принимать 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

участие в проектировании 

организационных 

действий. 

Экономика 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

сектора 

ОПК-5 З Знает основы 

организации бюджетного 

процесса в Российской 

Федерации.  

Свободно демонстрирует 

знание основ организации 

бюджетного процесса в 

Российской Федерации, 

без труда отвечает на 

вопросы продвинутого 

уровня.  

Повышенный  

отлично 

Знает основы организации 

бюджетного процесса в 

Российской Федерации. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые базовые 

основы организации 

бюджетного процесса в 

Российской Федерации. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не знает основ 

организации бюджетного 

процесса в Российской 

Федерации. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

У Умеет распределять 

ресурсы организации, 

учитывая влияние на 

результаты различных 

методов. 

Свободно демонстрирует 

умение распределять 

ресурсы организации, 

учитывая влияние на 

результаты различных 

методов. 

Повышенный  

отлично 

Умеет анализировать и 

распределять ресурсы 

организации, учитывая 

влияние на результаты 

различных методов. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые 

базовые умения 

распределять ресурсы 

организации, учитывая 

влияние на результаты 

различных методов. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не умеет анализировать и 

распределять ресурсы 

организации, учитывая 

влияние на результаты 

различных методов. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

В1 Владеет навыками 

составления бюджетной 

и финансовой отчетности 

организации. 

Свободно владеет 

навыками составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности организации. 

Повышенный  

отлично 

Владеет навыками 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности 

организации. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности 

организации. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не владеет навыками 

составления бюджетной и 

Компетенция не 

сформирована   



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

финансовой отчетности 

организации. 

неудовлетворитель

но 

 ПК-22 З Знает виды и методы 

оценки результативности 

и эффективности 

реализации 

мероприятий. 

Свободно демонстрирует 

знания видов и методов 

оценки результативности и 

эффективности реализации 

мероприятий, без труда 

отвечает на вопросы 

продвинутого уровня.  

Повышенный  

отлично 

Знает виды и методы 

оценки результативности и 

эффективности реализации 

мероприятий. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые виды и 

методы оценки 

результативности и 

эффективности реализации 

мероприятий. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не знает виды и методы 

оценки результативности и 

эффективности реализации 

мероприятий. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

У Умеет планировать 

количественные 

показатели результатов 

деятельности и 

применять методы 

оценки эффективности. 

Свободно демонстрирует 

умение планировать 

количественные 

показатели результатов 

деятельности и применять 

методы оценки 

эффективности. 

Повышенный  

отлично 

Умеет планировать 

количественные 

показатели результатов 

деятельности и применять 

методы оценки 

эффективности.  

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые 

базовые умения 

планировать 

количественные 

показатели результатов 

деятельности и применять 

методы оценки 

эффективности. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не умеет планировать 

количественные 

показатели результатов 

деятельности и применять 

методы оценки 

эффективности. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

 В Владеет навыками 

оптимизации бюджетных 

ресурсов на получение 

за-данного результата. 

Свободно владеет 

навыками оптимизации 

бюджетных ресурсов на 

получение за-данного 

результата. 

Повышенный  

отлично 

Владеет навыками и 

оптимизации бюджетных 

ресурсов на получение за-

данного результата. 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

Владеет некоторыми 

навыками оптимизации 

бюджетных ресурсов на 

получение заданного 

результата. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не владеет навыками 

оптимизации бюджетных 

ресурсов на получение за-

данного результата. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

Принятие и 

испол-

нение 

государстве

нных 

решений  

ОПК-2 З Знает принципы и 

методы разработки 

организационно-

управленческих 

решений;  

способы оценки 

результатов и 

последствий принятого 

государственного 

управленческого 

решения; об 

ответственности за 

принимаемые решения с 

позиций их социальной 

значимости. 

Свободно демонстрирует 

принципы и методы 

разработки 

организационно-

управленческих решений;  

способы оценки 

результатов и последствий 

принятого 

государственного 

управленческого решения; 

ответственность за 

принимаемые решения с 

позиций их социальной 

значимости,  

без труда отвечает на 

вопросы продвинутого 

уровня 

Повышенный  

отлично 

Знает принципы и методы 

разработки 

организационно-

управленческих решений;  

способы оценки 

результатов и последствий 

принятого 

государственного 

управленческого решения; 

об ответственности за 

принимаемые решения с 

позиций их социальной 

значимости 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые базовые 

принципы и методы 

разработки 

организационно-

управленческих решений;  

способы оценки 

результатов и последствий 

принятого 

государственного 

управленческого решения; 

об ответственности за 

принимаемые решения с 

позиций их социальной 

значимости 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не знает принципы и 

методы разработки 

организационно-

управленческих решений;  

способы оценки 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

результатов и последствий 

принятого 

государственного 

управленческого решения; 

об ответственности за 

принимаемые решения с 

позиций их социальной 

значимости 

У Умеет ставить цели, 

формулировать задачи, 

выбирать оптимальные 

варианты 

государственного 

решения; 

исполнять принятые 

государственные 

решения; 

нести ответственность с 

позиций социальной 

значимости за 

принимаемые 

государственные 

решения. 

Свободно демонстрирует 

умение ставить цели, 

формулировать задачи, 

выбирать оптимальные 

варианты 

государственного 

решения; 

исполнять принятые 

государственные решения; 

нести ответственность с 

позиций социальной 

значимости за 

принимаемые 

государственные решения. 

Повышенный  

отлично 

Умеет  ставить цели, 

формулировать задачи, 

выбирать оптимальные 

варианты 

государственного 

решения; 

исполнять принятые 

государственные решения; 

нести ответственность с 

позиций социальной 

значимости за 

принимаемые 

государственные решения. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые 

базовые умения ставить 

цели, формулировать 

задачи, выбирать 

оптимальные варианты 

государственного 

решения; 

исполнять принятые 

государственные решения; 

нести ответственность с 

позиций социальной 

значимости за 

принимаемые 

государственные решения. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не умеет ставить цели, 

формулировать задачи, 

выбирать оптимальные 

варианты 

государственного 

решения; 

исполнять принятые 

государственные решения; 

нести ответственность с 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

позиций социальной 

значимости за 

принимаемые 

государственные решения. 

В Владеет способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

(государственные) 

решения; 

навыками оценки 

результатов и 

последствий принятых 

государственных 

управленческих решений 

с позиций социальной 

значимости. 

Свободно владеет 

способностью находить 

организационно-

управленческие 

(государственные) 

решения; 

навыками оценки 

результатов и последствий 

принятых 

государственных 

управленческих решений с 

позиций социальной 

значимости. 

Повышенный  

отлично 

Владеет способностью 

находить организационно-

управленческие 

(государственные) 

решения; 

навыками оценки 

результатов и последствий 

принятых 

государственных 

управленческих решений с 

позиций социальной 

значимости. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми способностями 

находить организационно-

управленческие 

(государственные) 

решения; 

навыками оценки 

результатов и последствий 

принятых 

государственных 

управленческих решений с 

позиций социальной 

значимости. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не владеет способностью 

находить организационно-

управленческие 

(государственные) 

решения; 

навыками оценки 

результатов и последствий 

принятых 

государственных 

управленческих решений с 

позиций социальной 

значимости. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

 ПК-1 З Знает основные 

принципы и правила 

разработки и исполнения 

государственных 

Свободно демонстрирует 

знания основных 

принципов и правил 

разработки и исполнения 

Повышенный  

отлично 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

решений; 

виды рисков и методы их 

снижения при разработке 

и реализации 

государственных 

решений; 

особенности принятия и 

исполнения 

государственных 

решений в условиях 

неопределенности и 

рисков. 

государственных решений; 

видов рисков и методов их 

снижения при разработке 

и реализации 

государственных решений; 

особенности принятия и 

исполнения 

государственных решений 

в условиях 

неопределенности и 

рисков, без труда отвечает 

на вопросы продвинутого 

уровня.  

Знает основные принципы 

и правила разработки и 

исполнения 

государственных решений; 

виды рисков и методы их 

снижения при разработке 

и реализации 

государственных решений; 

особенности принятия и 

исполнения 

государственных решений 

в условиях 

неопределенности и 

рисков. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые 

принципы и правила 

разработки и исполнения 

государственных решений; 

виды рисков и методы их 

снижения при разработке 

и реализации 

государственных решений; 

особенности принятия и 

исполнения 

государственных решений 

в условиях 

неопределенности и 

рисков. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не знает основные 

принципы и правила 

разработки и исполнения 

государственных решений; 

виды рисков и методы их 

снижения при разработке 

и реализации 

государственных решений; 

особенности принятия и 

исполнения 

государственных решений 

в условиях 

неопределенности и 

рисков. 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 

У Умеет определять 

приоритеты 

профессиональной 

Свободно демонстрирует 

умение определять 

приоритеты 

Повышенный  

отлично 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

деятельности при 

разработке и реализации 

государственных 

решений;  

осуществлять оценку 

рисков при принятии и 

исполнении 

государственных 

решений; 

применять адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения. 

профессиональной 

деятельности при 

разработке и реализации 

государственных решений;  

осуществлять оценку 

рисков при принятии и 

исполнении 

государственных решений; 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения. 

Умеет определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности при 

разработке и реализации 

государственных решений;  

осуществлять оценку 

рисков при принятии и 

исполнении 

государственных решений; 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения.  

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые 

базовые умения 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности при 

разработке и реализации 

государственных решений;  

осуществлять оценку 

рисков при принятии и 

исполнении 

государственных решений; 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не умеет определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности при 

разработке и реализации 

государственных решений;  

осуществлять оценку 

рисков при принятии и 

исполнении 

государственных решений; 

применять адекватные 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

инструменты и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения.  

В Владеет способностью 

осуществлять процессы 

принятия и исполнения 

государственных 

решений и устанавливать 

контроль за качеством их 

исполнения; 

умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности; 

умением разрабатывать и 

эффективно исполнять 

государственные 

управленческие 

решения. 

Свободно владеет  

способностями 

осуществлять  процессы  

принятия и исполнения 

государственных решений 

и устанавливать контроль 

за качеством их 

исполнения; 

умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности; 

умением разрабатывать и 

эффективно исполнять 

государственные 

управленческие решения. 

Повышенный  

отлично 

Владеет способностью 

осуществлять процессы 

принятия и исполнения 

государственных решений 

и устанавливать контроль 

за качеством их 

исполнения; 

умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности; 

умением разрабатывать и 

эффективно исполнять 

государственные 

управленческие решения. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

способностями 

осуществлять процессы 

принятия и исполнения 

государственных решений 

и устанавливать контроль 

за качеством их 

исполнения; 

умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности; 

умением разрабатывать и 

эффективно исполнять 

государственные 

управленческие решения. 

Пороговый  

удовлетворительно 

Не владеет способностью 

осуществлять процессы 

принятия и исполнения 

государственных решений 

и устанавливать контроль 

за качеством их 

Компетенция не 

сформирована   

неудовлетворитель

но 



 

 

 

Дисциплина 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

исполнения; 

умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности; 

умением разрабатывать и 

эффективно исполнять 

государственные 

управленческие решения. 

 

 

К итоговому экзамену допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план. 

В ходе ответа на вопросы билета итогового экзамена выпускник-бакалавр должен показать 

сформированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций на уровне, 

соответствующем ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Результаты ответа на вопросы билета итогового экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания экзаменационных комиссий. 

Критерии оценивания ответа на вопросы билета итогового экзамена: Оценка «отлично»: ответ 

полный, обстоятельный, исчерпывающе раскрывающий содержание экзаменационного 

вопроса;  во время ответа выпускник продемонстрировал наличие всех компетенций, 

соответствующих ФГОС ВО, обнаружил глубокое знание базовых нормативных документов, 

регламентирующих государственное и муниципальное управление, основ государственного и 

муниципального управления, а также четко выделяет параметры эффективности 

государственного и муниципального управления, развернуто объясняет роль государственных 

и муниципальных служащих в решении задач органов и учреждений власти. 

Оценка «хорошо»: ответ полный, обстоятельный, без существенных недочетов раскрывающий 

содержание экзаменационного вопроса; во время ответа выпускник продемонстрировал 

наличие основных компетенций, обнаружил знание основных актуальных проблем и 

тенденций государственного и муниципального управления.  

Оценка «удовлетворительно»: ответ раскрывает лишь наиболее очевидные аспекты 

содержания экзаменационного вопроса; выпускник демонстрирует неглубокое понимание 

современного состояния и тенденций в сфере государственного и муниципального 

управления, его компетенции в минимальной степени соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Оценка «неудовлетворительно»: ответ не соответствует заявленному экзаменационному 

вопросу, его содержание не раскрыто, студент не демонстрирует наличие компетенций, 

соответствующих уровню требований к выпускнику. 

 

 

 

Шкала и процедура оценивания 

   

Показатели Максимальная оценка в баллах 

1-й вопрос  30 

2-й вопрос  30 

3-й вопрос  40 

     

0-50 баллов 51-70 71-85  86-100 



 

 

 

   неудовлетворительно      удовлетворительно хорошо  отлично 

 

Структура экзаменационного билета состоит из трех вопросов. 

Первый вопрос является общим для всех профилей направления подготовки по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и ориентирован на проверку 

овладения компетенциями по дисциплинам «Основы государственного и муниципального 

управления» и «Государственная и муниципальная служба». 

Второй вопрос определяется дисциплинами «Экономика государственного и муниципального 

сектора», «Принятие и исполнение государственных решений». 

Третий вопрос предполагает проверку компетенций в области умений и навыков 

практикоориентированного аспекта вышеперечисленных дисциплин. 

 

4.5. Список вопросов к итоговому экзамену по направлению подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

направленность: «Муниципальное управление» 

 

3. Основные научные школы государственного управления и их современное значение. 

4. Понятие и сущность процесса государственного и муниципального управления.  

5. Федеративное устройство Российского государства. 

6. Система высших органов государственной власти в Российской Федерации. 

7. Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации.  

8. Сущность и содержание государственного управления. 

9. Методы, механизмы и инструменты государственного управления. 

10. Государственное управление социально-экономическими системами. 

11. Формирование государственной политики и механизм ее реализации. 

12. Государственная экономическая и социальная политика. 

13. Информационно-коммуникативные технологии в государственном управлении. 

14. Местное самоуправление: понятие, принципы, функции, правовая система.  

15. Организация местного самоуправления в муниципальных образованиях. 

16. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

17. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

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

19. Представительный орган в системе местного самоуправления. 

20. Правовой статус высшего должностного лица муниципального образования. 

21. Проблемы развития местного самоуправления в России. 

22. Информатизация деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

23. Сущность, особенности и виды региональных программ и их содержание.  

24. Жилищно-коммунальное хозяйство региона.  

25. Правовые акты органов местного самоуправления.  

26. Компетенция органов местного самоуправления. 

27. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.  

28. Социальное управление: структура, функции, принципы организационного 

обеспечения.  

29. Социальная политика: содержание, функции, модели, управленческое обеспечение 

реализации. 

30. Социальная сфера, ее структура, функции, специфика управления и приоритеты 

развития. 

31. Критерии и показатели эффективности социального управления в системе 

государственного и муниципального управления.  



 

 

 

32. Программно-целевые методы, специфика использования в системе государственного и 

муниципального управления. 

33. Система государственной службы. Виды государственной службы, особенности 

правового регулирования. 

34. Должности государственной гражданской службы: классификация и особенности их 

статусов.  

35. Федеральная государственная гражданская служба и государственная гражданская 

служба субъектов РФ.  

36. Условия поступления на государственную гражданскую службу.   

37. Механизм прохождения государственной гражданской службы. 

38. Критерии оценки профессиональной деятельности государственных гражданских 

служащих. 

39. Гарантии и запреты на государственной гражданской службе.   

40. Система социальной защиты государственных гражданских служащих.  

41. Реформирование государственной службы: предпосылки, цели, методы, результаты.  

42. Муниципальная служба: понятие цели и задачи.  

43. Правовое регулирование муниципальной службы. 

44. Муниципальные должности: классификация и квалификационные требования. 

45. Особенности поступления и прохождения муниципальной службы.  

46. Организация труда государственных и муниципальных служащих.  

47. Руководители органов государственного и муниципального управления: понятие и 

классификация.  

48. Планирование работы руководителей и специалистов органов государственного и 

муниципального управления.  

49. Сущность управленческого труда в органах государственной и муниципальной власти.  

50. Организация труда государственных и муниципальных служащих.  

51. Руководители органов государственного и муниципального управления: понятие и 

классификация.  

52. Планирование работы руководителей и специалистов органов государственного и 

муниципального управления.  

53. Служебные совещания: классификация, организация подготовки и проведения.  

54. Требования к руководителю совещания, докладчикам и выступающим на совещании.  

55. Сущность и принципы оценки результатов труда работников органов государственного 

и муниципального управления.  

56. Показатели оценки степени достижения цели территориального образования.  

57. Показатели текущей оценки результатов труда работников органов государственного и 

муниципального управления.  

58. Порядок текущей оценки результатов труда государственных и муниципальных 

служащих.  

59. Организация процесса формирования системы органов государственного и 

муниципального управления.  

60. Организация процесса планирования деятельности органа государственного и 

муниципального управления.  

61. Понятие и виды управленческих решений органов государственного и муниципального 

управления.  

62. Технология разработки и реализации государственных решений.  

63. Научные методы поиска оптимальных управленческих решений.  

64. Роль организации и контроля исполнения решения в эффективности деятельности 

органов государственного и муниципального управления.  

65. Принципы организации и контроля исполнения государственных (управленческих) 

решений.  



 

 

 

66. Организация контроля исполнения распорядительных документов органов 

государственного и муниципального управления.  

67. Повышение эффективности контроля исполнения документов органов 

государственного и муниципального управления.  

68. Развитие теории принятия решений как науки. 

69. Сущность и содержание процесса разработки принятия управленческих решений. 

70. Государственные управленческие решения, их виды и классификация. 

71. Системных признаки государственных управленческих решений. 

72. Процесс принятия государственных управленческих решений. 

73. Процедуры принятия государственных управленческих решений. 

74. Условия, факторы, обеспечение качества и эффективности государственных решений. 

75. Организационные аспекты разработки и принятия государственных решений. 

76. Определение уровней и принципов принятия государственных решений. 

77. Разработка алгоритма принятия решения при различных типах и на различных уровнях 

управления. 

78. Классификация рисков и их оценка при разработке и принятии государственных 

решений. 

79. Способы оценки и управлением риском при принятии и исполнении государственных 

решений. 

80. Основные приемы разработки и выбора государственных управленческих решений в 

условиях полной неопределенности и риска. 

81. Сущность, виды и стадии контроля государственных решений. 

82. Инструменты и характеристики эффективности контроля исполнения государственных 

решений. 

83. Типы информации, используемые при разработке управленческого решения. 

84. Регламент как основа принятия государственного управленческого решения. 

85. Основные элементы стратегического планирования в процессе реализации 

государственного управленческого решения. 

86. Ситуационный подход к разработке государственного решения. 

87. Способы фиксации государственных управленческих решений. 

88. Особенности и факторы ограничения, влияющие на процесс принятия государственных 

решений.  

89. Особенности и факторы ограничения, влияющие на процесс принятия решения в сфере 

науки и технологий. 

90. Особенности и факторы ограничения, влияющие на процесс принятия решения в сфере 

оказания государственных услуг. 

91. Особенности типовые решения и прикладные методы разработки и принятия решения в 

сферах управления финансовой деятельностью государства. 

92. Особенности типовых решений и прикладные методы разработки и принятия решения 

в сферах управления инновационной деятельностью. 

93. Особенности типовых решений и прикладные методы разработки и принятия решения 

в сферах стратегического государственного управления. 

94. Особенности типовых решений и прикладные методы разработки и принятия 

государственного решения в сферах управления информацией, качеством и 

интеллектуальными активами. 

95. Государственное регулирование экономики. 

96. Функции государства в рыночной экономике.  

97. Основные макроэкономические показатели. ВВП и методы его измерения.  

98. Инвестиционная и фискальная политика государства: цели и инструменты.   

99. Современная бюджетная система. Принципы бюджетной системы. 

100. Основы межбюджетных отношений. 



 

 

 

101. Цели и задачи государственной региональной экономической политики. 

102. Методы государственного регулирования регионального развития. 

103. Региональные прогнозы и их виды.  

104. Распределение и перераспределение национального дохода.  

105. Контрольная и регулирующая функции государства.  

106. Централизованные финансы как часть финансовой системы государства. 

107. Понятие и структура бюджетной системы РФ.  

108. Консолидированный бюджет РФ.  

109. Понятие и модели бюджетного федерализма. Особенности российской модели 

бюджетного федерализма. 

110. Принципы разграничения расходных полномочий между уровнями бюджетной 

системы.  

111. Критерии закрепления источников доходов за бюджетом каждого уровня.  

112. Понятие и источники доходов бюджета. Классификация доходов бюджета.  

113. Федеральные, региональные и местные налоги.  

114. Доходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов 

(виды и особенности формирования). 

115. Понятие и классификация расходов бюджета.  

116. Функциональная структура расходов федерального бюджета.  

117. Основные расходные полномочия и приоритеты расходов бюджетов субъектов 

Федерации и муниципальных образований.  

118. Планирование расходов на финансовое обеспечение государственных и 

муниципальных учреждений (автономные, бюджетные, казенные): порядок и особенности. 

119. Понятие и этапы бюджетного процесса.  

120. Составление проекта бюджета: участники и основные документы (прогноз и 

программы социально-экономического развития РФ (среднесрочный период), концепции, 

стратегии и государственные программы социально-экономического развития РФ 

(долгосрочный период)).  

121. Исполнение бюджета: участники и процедуры. 

122. Мультипликатор государственных расходов.  

123. Эффект мультипликатора государственных расходов в открытой и закрытой 

экономике.  

124. Мультипликатор сбалансированного бюджета.  

125. Причины образования дефицита бюджета и способы его устранения.  

126. Бюджетная обеспеченность (на федеральном и муниципальном уровнях).  

127. Вертикальное и горизонтальное выравнивание бюджетной системы как способ 

устранения дисбаланса в обеспеченности территориальных бюджетов.  

128. Способы управления государственным (муниципальным) долгом. 

129. Основные направления государственной политики в области налоговой реформы. 

130. Основные тенденции расходов бюджетов на государственную поддержку отраслей 

материального производства и регулирование экономики.  

131. Понятие и функции финансов.  

132. Расширенное воспроизводство.  

133. Распределение и перераспределение национального дохода.  

134. Контрольная и регулирующая функции.  

135. Звенья финансовой системы.  

136. Централизованные финансы как часть финансовой системы государства. 

137. Понятие и структура бюджетной системы РФ.  

138. Принципы бюджетной системы.  

139. Консолидированный бюджет РФ.  

140. Понятие и модели бюджетного федерализма.  



 

 

 

141. Принципы разграничения расходных полномочий между уровнями бюджетной 

системы.  

142. Критерии закрепления источников доходов за бюджетом каждого уровня.  

143. Особенности российской модели бюджетного федерализма. 

144. Понятие и источники доходов бюджета.  

145. Классификация доходов бюджета.  

146. Федеральные, региональные и местные налоги.  

147. Доходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов 

(виды и особенности формирования). 

148. Понятие и классификация расходов бюджета.  

149. Функциональная структура расходов федерального бюджета.  

150. Основные расходные полномочия и приоритеты расходов бюджетов субъектов 

Федерации и муниципальных образований.  

151. Планирование расходов на финансовое обеспечение государственных и 

муниципальных учреждений (автономные, бюджетные, казенные): порядок и особенности. 

152. Понятие и этапы бюджетного процесса.  

153. Составление проекта бюджета: участники и основные документы (прогноз и 

программы социально-экономического развития РФ (среднесрочный период), концепции, 

стратегии и государственные программы социально-экономического развития РФ 

(долгосрочный период)).  

154. Исполнение бюджета: участники и процедуры. 

155. Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики.  

156. Фискальная экспансия и фискальная рестрикция.  

157. Мультипликатор государственных расходов.  

158. Эффект мультипликатора государственных расходов в открытой и закрытой 

экономике.  

159. Налоговый мультипликатор.  

160. Мультипликатор сбалансированного бюджета.  

161. Кривая Лаффера.  

162. Дискреционная и недискреционная фискальная политика.  

163. Автоматические («встроенные») стабилизаторы. 

164. Причины образования дефицита бюджета и способы его устранения.  

165. Бюджетная обеспеченность.  

166. Вертикальное и горизонтальное выравнивание бюджетной системы как способ 

устранения дисбаланса в обеспеченности территориальных бюджетов.  

167. Организация системы трансфертов.  

168. Основные бюджетные фонды выравнивания.  

169. Способы управления государственным (муниципальным) долгом. 

170. Основные направления государственной политики в области налоговой реформы. 

171. Приоритеты финансирования и определение основных направлений бюджетной 

политики.  

172. Инвестиционная политика государства.  

173. Основные тенденции расходов бюджетов на государственную поддержку отраслей 

материального производства и регулирование экономики.  

174. Расходы бюджета на образование, культуру, здравоохранение, науку. 

 

4.6. Список практических заданий  

к итоговому экзамену по направлению подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

направленность: «Муниципальное управление» 

 



 

 

 

Задача № 1 

1. Проанализировать понятие «государственное управление» по представленной информации: 

«Французский политолог Р. Грегори в своей монографии «Французская гражданская служба» 

дает определение государственного управления как «особой социальной функции, 

направленной на упорядочение развития в интересах всего общества, где государственный 

чиновник выступает специальным агентом власти». 

Английские политологи Джон Гринвуд и Дэвид Вильсон полагают, что государственное 

управление — «это деятельность, организация институтов и предметов изучения».  

2. Ответить на вопрос:  

• Какая из двух позиций и почему Вам представляется более предпочтительной? 

 

Задача № 2 

1. Проанализировать функции государственного управления по представленной информации:  

«В менеджменте как процессе выделяют следующие важнейшие функции управленческого 

труда:  

1) планирование постановка целей и разработку путей их достижения;  

2) организация — разделение и кооперация труда, в том числе создание организационных 

структур, делегирование полномочий, организация взаимодействий;  

3) мотивация, стимулирование — побуждение работников к эффективному достижению 

целей;  

4) контроль — проверка полученных результатов.  

2. Ответить на вопрос:  

• Можно ли использовать данную классификацию для характеристики функций 

государственного и муниципального управления? Ответ аргументируйте.  

 

Задача № 3 

1. По представленной информации проанализировать «ловушки группового мышления» при 

принятии управленческих решений.  

«По мнению И.А. Василенко, «групповое обсуждение может пойти по ложному пути, если 

заранее не учесть несколько факторов, которые специалисты называют ловушками группового 

мышления. Ниже приводятся семь наиболее распространенных ловушек:  

• ограничение дискуссии до обсуждения одного из предлагаемых способов решения 

проблемы, который представляется как наилучший вариант;  

• блокирование информации, не соответствующей избранному проекту решения;  

• упрощение ситуации, вследствие чего она воспринимается схематично и односторонне;  

• пренебрежение при анализе планируемых социальных изменений факторами, мешающими 

реализации избранной альтернативы действия (например, бюрократическая инерция, 

сопротивление противников данного проекта и т.д.);  

• односторонняя переоценка или недооценка действительного масштаба планируемого 

решения (учет только текущих или краткосрочных последствий);  

• тенденциозное приписывание позитивных следствий определенному решению проблемы, а 

негативных — факторам, действующим независимо от него;  

• односторонняя сосредоточенность на положительных факторах решения проблемы и 

пренебрежение отрицательными следствиями».  

2. Ответить на вопрос:  

• Какие факторы наиболее часто не учитываются в подготовке и принятии управленческих 

решений? Поясните ответ конкретными примерами.  

 

Задача № 4 

Проанализировать сходство и различие подходов к менеджменту в государственном и частном 

секторах.  



 

 

 

2. Заполнить таблицу 1, отразив различия во взглядах исследователей относительно 

отличительных черт менеджмента в государственном и частном секторах.  

Таблица 1  

Сравнительная характеристика менеджмента в государственном и частном секторах 

 
 

3. Сформулируйте общие черты менеджмента в государственном и частном секторах. 

Поясните ответ конкретными примерами. 

 

Задача № 5 

1. По представленной информации проанализировать понятие «бюрократия».  

«Оноре де Бальзак с горькой иронией писал: «Существует только одна гигантская машина, 

управляемая пигмеями, и это бюрократия».  

2. Ответить на вопрос:  

• Согласны ли Вы с данным суждением? Почему? 

 

Задача № 6 

Термин «бюрократия» часто употребляется в теории государственного управления. Привести 

несколько (3–5) определений понятия «бюрократия» (с указанием выходных данных 

источника), заполнив таблицу 1.  

Таблица 1  

Определения понятия «бюрократия» 

 
Ответить на вопрос:  

• Какое из предложенных определений, на Ваш взгляд, наиболее точно характеризует понятие 

«бюрократия»? Ответ аргументируйте. 

 

Задача № 7 

1. Определить особенности современных концепций государственного управления.  

2. Заполнить таблицу 1.  

Таблица 1  

Особенности современных концепций государственного управления 



 

 

 

 
 

3. Ответить на вопросы:  

• Чем отличается государственный менеджмент от государственного администрирования?  

• Каким концепциям противостоит концепция политических сетей?  

• Что общего в рассмотренных концепциях государственного управления? 

 

Задача № 8 

Выписать номера статей Конституции Российской Федерации, относящиеся к характеристике 

исполнительной власти. 

Проанализировать принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

Заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

Содержание принципов деятельности органов государственной власти 

 
 

Задача № 9 

Проанализировать информацию: 

«В последние годы теоретиками и практиками в сфере конституционно-правового 

регулирования системы организации управления неоднократно предлагались реформы, 

которые предусматривали переход: 

к президентскому правлению, то есть слиянию президентской и исполнительной властей, 

предусматривающему ответственность Президента Российской Федерации за деятельность 

правительства Российской Федерации; 

к парламентской республике, когда формирование Правительства Российской Федерации 

осуществляется политической партией, составившей парламентское большинство в результате 

выборов, с ответственностью такого правительства перед парламентом». 

Ответить на вопрос: 

Можно ли говорить о реализации данных предложений в ходе осуществления реформ 

государственного управления? 

 



 

 

 

Задача № 10 

1. Проанализировать информацию:  

«В процессе разработки одной из наиболее успешных реформ местного самоуправления 

Александра II высказывались различные мнения об организации власти на местах. Одно из 

них было сформулировано сторонником Императора князем А. Васильчиковым, который 

считал, что местное самоуправление — это участие народа в местном внутреннем управлении 

своего Отечества, пределы которого определяются законами, устанавливаемыми верховной 

властью и регламентирующими распоряжения и действия народа и его представителей, а 

также практической целесообразностью. Местным жителям должен быть представлен 

обширный и многосложный круг действий, преимущественно по тем вопросам, которые 

могли бы обременить верховную власть чрезмерными расходами и заботами управления. 

Местное самоуправление — это также единство прав и обязанностей. Система, возлагающая 

на местных обывателей все тяготы управления без соответствующих прав, не заслуживает 

названия «самоуправление». 

2. Ответить на вопрос: 

     В чем заключается сходство и отличие представления князя А. Васильчикова от 

современной трактовки понятая местного самоуправления? 

 

Задача № 11 

1. По представленной информации проанализировать подход к современной модели 

российского федерализма. 

 «По мнению В.И. Савина, «современная модель российского федерализма находится в стадии 

«переходного» периода, имеет место конкуренция трех типов федерализма на Российской 

почве: дуалистического (построенного на концепции двойственности суверенитета в 

федерации), централизованного федерализма (основанного на презумпции абсолютного 

гегемонизма Федерального центра) и кооперативного федерализма (предполагающего не 

только автономную деятельность Федерации и субъектов в сферах их исключительных 

полномочий, но и сотрудничество, взаимную координацию (согласование) актов и действий в 

сфере совместного ведения, развитие партнерских отношений по вертикали и горизонтали 

федеративных связей)». 

     2. Ответить на вопрос: 

Согласны ли Вы с данным суждением? Обоснуйте свое мнение. 

 

Задача № 12 

1. По представленной информации проанализировать особенности государственной службы в 

России. 

«Как отмечают специалисты, в Бельгии, Греции, Ирландии, Люксембурге, Голландии и 

Великобритании существует принцип несовместимости государственной службы и 

политической деятельности. 

В Великобритании этот запрет имеет ряд нюансов: 

служащий низшего звена может участвовать в любой политический деятельности местного и 

национального уровня; 

служащему среднего звена запрещена любая политическая деятельность, кроме участия в 

Национальном или Европейском парламентах; 

высшим чиновникам установлен полный запрет на политическую деятельность». 

2. Ответить на вопрос: 

Какие особенности имеет законодательство о государственной службе в России? 

 

Задача № 13 

   1. По представленной информации проанализировать подходы к оценке качества 

выполнения функциональных обязанностей специалиста. 



 

 

 

«В практике зарубежных стран считается, что возможность успешного выполнения 

функциональных (должностных) обязанностей обусловливается: 

   30% профессиональной характеристикой специалиста (образование, квалификация, вопросы 

для оценки компетенции специалиста); 

30% его личными качествами; 

40% умением руководителя работать с людьми. 

2. Ответить на вопросы: 

Согласны ли Вы с этой точкой зрения? Обоснуйте свое мнение. 

Отражает ли данный подход требования к руководителям органов государственного и 

муниципального управления? 

 

Задача № 14 

1. По представленной информации проанализировать понятие «коррупция». 

«Слово «коррупция» (от лат. «corruptio») означает «порчу, подкуп». 

Справочный документ ООН о международной борьбе с коррупцией определяет еѐ как 

«злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях». 

Модельный закон о борьбе с коррупцией межпарламентской ассамблеи СНГ дает более 

развернутое определение: «Коррупция (коррупционные правонарушения)— не 

предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и 

преимуществ государственными должностными лицами, а также лицами, приравненными к 

ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а 

равно подкуп данных лиц путѐм противоправного предоставления им физическими и 

юридическими лицами указанных благ и преимуществ». 

2. Ответить на вопрос: 

• В чем заключается существенное отличие понимания коррупции в российском 

законодательстве? 

 

Задача № 15 

Опишите услуги, которые может получить гражданин при получении заграничного паспорта 

на разных стадиях зрелости электронного правительства, заполнив таблицу 1. 

Таблица 1. 

Перечень государственных услуг при получении заграничного паспорта в соответствии со 

стадиями зрелости электронного правительства 

Стадия зрелости 

электронного 

правительства 

Услуги, которые может 

получить гражданин при 

получении заграничного 

паспорта 

Информационного 

присутствия 

 

Интерактивного 

взаимодействия 

 

Транзакционного 

взаимодействия 

 

 

2. Проанализировать полученную информацию и ответить на вопросы: 

На какой стадии зрелости электронного правительства находится Россия в части получения 

заграничного паспорта? 

Какие государственные услуги Вы получали в рамках электронного правительства? Как Вы 

можете охарактеризовать стадию зрелости электронного правительства при получении данной 

государственной услуги? 

 

Задача № 16 



 

 

 

1. По представленной информации проанализировать содержание индикаторов для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

«По оценке специалистов, к пороговым значениям индикаторов уровня жизни населения, как 

наиболее важным для муниципального уровня управления, необходимо относить следующие: 

доля в населении граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума; 

средняя продолжительность жизни; 

разрыв между доходами 10% самых высокодоходных и 10% самых низкодоходных групп 

населения; 

уровень рождаемости; 

уровень смертности и заболеваемости от различных причин; 

сопоставление средней заработной платы и пенсии в данном муниципальном образовании с 

прожиточным минимумом и выплатами в соседних муниципальных образованиях; 

уровень безработицы; 

уровень обеспеченности различными товарами длительного пользования; 

уровень преступности». 

2. Ответить на вопрос: 

       Поясните, каким образом данные индикаторы используются для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления? 

 

Задача № 17 

Проанализируйте информацию: 

«Гр-н Смирнов обратился в суд с заявлением о том, что его не принимают на службу в 

миграционную службу. Отказ в приеме на службу связан с тем, что Смирнов в 1993 г. 

привлекался к уголовной ответственности и приговором суда был осужден к лишению 

свободы на срок 3 года. 

Смирнов утверждает, что судимость у него погашена, следовательно, препятствий в приеме на 

службу у него нет». 

Ответе на вопрос: 

Могут ли принять Смирнова на службу? 

Задача № 18 

Проанализируйте информацию: 

«Служащий Федеральной регистрационной службы Ковальский принял от гражданки 

Симоновой механические наручные часы «Командирские» за более быстрое оформление 

документов на квартиру. 

Руководителю Федеральной регистрационной службы Ковальский пояснил, что данный 

подарок он не требовал от Симоновой – это ее собственная инициатива, следовательно, 

никакого нарушения в его действиях не усматривается». 

Ответе на вопрос: 

Были ли нарушения в действиях Ковальского? 

 

Задача № 19 

1. По представленной информации проанализировать правовой статус государственного 

служащего. 

«Гражданский служащий Клепин принес со службы домой неисправный ноутбук. Данный 

ноутбук он за свой счет отремонтировал в сервисном центре и отдал сыну для подготовки к 

школьным занятиям. 

Своему непосредственному руководителю Клепин пояснил, что ноутбук был неисправен, на 

работе им не пользовались, поэтому в действиях Клепина нет нарушения». 

2. Ответить на вопрос: 

Содержится ли в действиях Клепина нарушение закона? 

 



 

 

 

Задача № 20 

1. По представленной информации проанализировать правовой статус государственного 

служащего. 

«Служащая Федеральной регистрационной службы Иванова, являясь представителем 

Кружиковой, оформляла и получала документы на приватизацию квартиры Кружиковой в 

Федеральной регистрационной службы и Центре технической инвентаризации. 

Иванова пояснила, что Кружикова – ее соседка, инвалид 1 группы, родственников нет, 

поэтому Иванова ей помогает». 

2. Ответе на вопрос: 

Может ли Иванова представлять интересы Кружиковой в данных организациях? 

 

 Задача № 21 

Проанализируйте информацию: 

«Гражданский служащий Андреев через 6 месяцев после поступления на гражданскую службу 

был направлен на аттестацию. По результатам проведения аттестации Андреева 

аттестационная комиссия приняла решение о несоответствии Андреева замещаемой 

должности гражданской службы. 

Андреев обратился в аттестационную комиссию с тем, чтобы ему разрешили повторную 

аттестацию, однако ему было отказано». 

Ответе на вопрос: 

Правомерно ли решение аттестационной комиссии в отношении Андреева? 

 

Задача № 22 

Проанализируйте информацию: 

«Служащий гражданской службы Киселев был направлен на аттестацию. Киселев сказал в 

кадровом подразделении, что 2 месяца назад он сдавал квалификационный экзамен, поэтому 

не подлежит аттестации. Однако ему был дан ответ, что аттестация и квалификационный 

экзамен не соотносятся между собой, поскольку у них разные цели». 

Ответе на вопрос: 

Правомерно ли направление на аттестацию Киселева? 

Задача № 23 

Проанализируйте информацию: 

«В отношении гражданской служащей Беловой было принято решение о проведении 

аттестации. Белова была не согласна с данным решением и обжаловала его в вышестоящий 

государственный орган. Свое несогласие Белова мотивировала тем, что является 

пенсионеркой, ей 56 лет, проведение аттестации может плохо сказаться на ее здоровье, кроме 

того, она проработала на данной должности 14 лет». 

Ответе на вопрос: 

Законно ли решение о проведении аттестации в отношении Беловой? 

 

Задача № 24 

Проанализируйте информацию: 

 «Гражданский служащий Кириллов появился утром на службе в нетрезвом состоянии, 

в связи с чем был отстранен от службы. На следующий день Кириллов вышел на службу, 

однако ему было сказано, что его отстранили от службы на 4 дня до применения к нему 

дисциплинарного взыскания». 

Ответе на вопрос: 

Правомерны ли действия администрации в отношении Кириллова? 

 

Задача № 25 



 

 

 

1. По представленной информации проанализировать правовой статус государственного 

служащего. 

«Инспектор отдела налоговых проверок Федеральной налоговой службы Краснов в средствах 

массовой информации заявил о том, что религиозная организация «Новая заря» является 

недопустимой с точки зрения морали. Он как представитель власти не согласен с порядком 

проведения некоторых обрядов в этой организации, и хотя нарушений закона в данной 

религиозной организации нет, но он не советует людям ходить на ее обряды». 

2. Ответе на вопрос: 

Вправе ли Краснов публично выражать отношение к религиозной организации «Новая заря»? 

 

Задача № 26 

Составьте алгоритм действий гражданина, поступающего на государственную гражданскую 

службу в федеральном органе государственной власти, с указанием условий, соблюдение 

которых необходимо для успешного оформления на государственную службу. 

 

Задача № 27 

1. По представленной информации проанализировать правовой статус государственного 

служащего. 

«Служащего гражданской службы Комарова в кадровом отделе предупредили, что меры 

поощрения к нему применяться больше не будут, поскольку у него есть дисциплинарное 

взыскание – выговор. 

Комаров ответил, что дисциплинарное взыскание к нему было применено 2 года назад. В 

кадровом отделе пояснили, что дисциплинарное взыскание может быть снято, если он 

напишет ходатайство своему непосредственному руководителю о снятии дисциплинарного 

взыскания». 

2. Ответе на вопрос: 

Прав ли кадровый отдел? 

 

Задача № 28 

1. По представленной информации проанализировать правовой статус государственного 

служащего. 

 «Гражданскому служащему Печатникову за совершение им должностного проступка было 

применено дисциплинарное взыскание – предупреждение о неполном должностном 

соответствии. 

Печатников обжаловал приказ о наложении дисциплинарного взыскания в суд, мотивируя 

тем, что в Трудовом кодексе РФ нет такого вида дисциплинарного взыскания как 

предупреждение о неполном должностном соответствии, а руководство не вправе применять 

иные виды дисциплинарных взысканий, кроме предусмотренных законом». 

2. Ответе на вопрос: 

Правомерно ли было применено к Печатникову предупреждение о неполном должностном 

соответствии? 

 

Задача № 29 

1. По представленной информации проанализировать правовой статус государственного 

служащего. 

«Гражданский служащий Морев обратился в суд о признании не соответствующим закону 

применение в отношении него дисциплинарных взысканий. За совершение должностного 

проступка Мореву был объявлен выговор. Кроме того, Морев был понижен в должности. 

Морев не согласен с действиями руководства. В соответствии с законом за каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание, 

следовательно, понижение в должности Морева было применено незаконно». 



 

 

 

2. Ответе на вопрос: 

Были ли нарушения в действиях руководства по отношению к Мореву? 

 

Задача № 30 

1. Проанализируйте информацию: 

«К руководителю регистрационной службы обратился гражданин Васильев. Васильев 

объяснил, что кадровый отдел регистрационной службы отказывает ему в поступлении на 

службу, мотивируя тем, что он является несовершеннолетним. Васильев показал решение суда 

об объявлении его полностью дееспособным, однако ему все равно было отказано в приеме на 

службу. В настоящее время Васильеву 17 лет». 

2. Ответе на вопрос: 

Имеет ли Васильев право поступать на службу в регистрационную службу? 

 

Задача № 31 

Пусть общество состоит из двух групп потребителей А и В, которые предъявляют спрос на 

общественное благо DA и DB. Существует взаимосвязь между уровнем цены на общественное 

благо, 30 спросом потребителей и объемом предложения блага, которая выглядит следующим 

образом: 

Цена  DB S 

7 0 0 5 

6 0 1 4 

5 1 2 3 

4 2 3 2 

3 3 4 1 

2 4 5 0 

1 5 6 0 

 

а) Какую цену общество готово заплатить за 3-ю единицу общественного блага? 

б) Какую цену общество готово заплатить за 5-ю единицу общественного блага? 

в) Каков будет общественно оптимальный объем производства общественного блага? 

г) Если бы благо являлось не общественным, а частным, то какой бы был общественный 

объем спроса при цене 2 ден. ед.? 

 

Задача № 32 

В округе имеются три группы людей. Их кривые спроса на телевещание в часах Т заданы 

соответствующими функциями: 

Wl = 150 -Т 

W2 = 200 - 2Т 

W3 = 250 -Т. 

Предположим, что общественное телевидение является чистым общественным благом, 

которое может быть произведено с постоянными предельными издержками 200 ден. ед. в час. 

а) Какой объем часов общественного вещания является эффективным? 

б) Сколько бы часов телевещания обеспечил конкурентный частный рынок? 

 

Задача № 33 

Предположим, что на одной улице проживает 20 человек, и каждый из них готов платить за 

каждый уличный фонарь 2,5 ден. ед. Какое эффективное по Парето количество уличных 

фонарей следует установить, если издержки установки X уличных фонарей заданы функцией 

ТС(Х) = ЗХ
2
? 

 



 

 

 

Задание 34 

 В небольшом городе проживает 2000 человек, у всех одинаковые предпочтения. Индивиды 

потребляют частные блага (х) и общественное благо (у). Функция полезности /-го индивида 

имеет вид: U = х + у
0,5

. Единица частного блага стоит 1 ден. ед., а общественное благо — 10 

ден. ед. В каком объеме городу следует производить общественное благо? 

 

Задача № 35 

Экономика состоит из двух одинаковых агентов, / = 1,2, функции полезностей которых 

зависят от потребления одного общественного блага и одного частного блага, и= х.+ lng, и 

фирмы, производящей общественное благо по технологии g = *Jx. Каждый агент имеет 

начальный запас частного блага в размере 2 единиц. 

а) Сначала фирма принадлежит государству, которое максимизирует функцию Ем.. 

Найдите выпуск общественного блага и ставку налога на имущество. 

б) Теперь фирма приватизирована: каждому агенту принадлежит половина. Найдите 

цены, потребление и выпуск общественного блага в конкурентном (децентрализованном) 

равновесии и сравните их с п. 1. Объясните полученный результат. (В частности, поясните, 

как он соотносится с равновесием по Линдалю.) 

 

Задача № 36 

Допустим, что в обществе два индивида. Их функции полезности имеют следующий вид: Ц(у1; 

g) ‘Г UJyy g) = y
2
g, где у — потребляемое количество частного блага, g — потребляемое 

количество общественного блага. Доход первого индивида w j составляет $2500 в год, доход 

второго индивида w2 равен $ 1100 в год, общественный доход: w = w + wp, у
2
 + g

2
 = w — 

производственные возможности общества; р] — цена единицы частного блага, р2 — цена 

единицы общественного блага, причем Р-, = ар2 + (1 - а)р,-  где параметр а  характеризует 

предельную готовность платить за общественное благо. 

Определите: 

а) Оптимальный потребительский набор, который может быть произведен в обществе. 

б) Равновесные цены р и р.,. 
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в) Значение параметра а (то есть определите равновесие Линдаля) 

 

Задача № 37 

       В общежитии в одной комнате проживают два одинаковых индивида, потребляющих 

частные блага и общественное (учебники). Их функции полезности имеют вид: U. = х +2yjg, 

где х — частные товары, g — общественное благо. Начальный запас частного блага у каждого 

равен 2 единицам. Для приобретения 1 единицы общественного блага требуется отказаться от 

одной единицы частного блага. Запишите матрицу выигрышей (полезностей) индивидов, если 

решения принимаются одновременно, игра однопериодная. Какое количество общественных 

благ будет равновесным по Нэшу, соответствует ли оно Парето-оптималь- ному состоянию? 

 

Задача № 38 

         Допустим, два соседа решают вопрос, кому нести расходы по замене перегоревшей на 

лестничной площадке лампочки. Они имеют одинаковые бюджеты: ВХ=В2 = 60 и одинаковые 

цены спроса на освещенную лестничную площадку: В^ = Р£ = А. Затраты на замену 

лампочки равны 6. Соседи договорились, что расходы по замене лампочки несет тот, кто 

проголосует за освещенную лестничную площадку. В случае, если оба проголосуют «за», то 

расходы распределяются пополам. Соседи оказались участниками некооперативной игры. 

Заполните платежную матрицу. Найдите доминирующую стратегию каждого, равновесие по 

Нэшу. 

 



 

 

 

Задача № 39 

          В экономике есть одно частное благо у и одно общественное благо х, которое 

производится с помощью частного. Технология производства такова, что для создания одной 

единицы общественного блага требуется одна единица частного. В экономике существует два 

потребителя с функциями полезности: Щх, у{) = lnx + lm’,: Щх, у2) = 1пх + 1пу2. 

Начальные запасы частного блага у индивидов vr, = 4. w , = 2 соответственно. 

1) Является ли точка (х, yv у2) = (3,2,1): 

а) Парето-оптимальной; 

б) с избыточным производством общественного блага; 

в) с недостаточным производством общественного блага? 
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2) Определите равновесие Линдаля, то есть найдите цены Sj и S2, соответствующие 

готовностям платить двух индивидов за Парето-эффективный объем производства 

общественного блага. 

 

Задача № 40 

             В маленьком поселке проживает 580 человек, из них — 50 детей, пенсионеров — 300 

человек. Летом 1993 г. местная администрация объявила о раздаче ваучеров. Номинал ваучера 

составлял 10 000 рублей. За каждый ваучер необходимо было заплатить по 25 рублей. В 

поселок приехали скупщики, готовые выкупить у населения ваучеры. Их спрос имел 

следующую зависимость: D = 3000 - 1/2 р. Население готово продать свои приватизационные 

чеки. Сколько заработают на продаже ваучеров жители поселка? Чему равен доход 

государства? 

 

Задача № 41 

               Рыночный спрос на колбасные изделия описывается уравнением: 

pd = 800 — Qd, где pd — цена (в тыс. руб.), Qd — объем спроса (в тоннах). Колбасные изделия 

в городе производит только один завод, причем совокупные издержки зависят от выпуска как 

Щ0 = О
2
. Местные органы власти вводят налог на продажи монополиста в размере 10 000 

рублей на одну тонну. Каким образом 

эта мера отразится на благосостоянии жителей города и прибыли монополиста? 

 

Задача № 42 

             Ситуация на рынке табачной продукции выглядит следующим образом: D = 2000 - 4р, 

S = 6р - 400. Однако теперь все знают, что курение — пример отрицательного внешнего 

эффекта. Поэтому государство планирует ввести акциз на каждую продаваемую пачку 

сигарет. 

а) Какого размера должен быть акциз, чтобы обеспечить объем продаваемых сигарет на 

уровне 992 пачки? Почему лучше накладывать акциз на производителя? 

б) Каковы максимальные расходы на лоббирование могут выделить производители 

табачной продукции, чтобы акциз не был введен? 

Задача № 43 

Задание 13. Налог на продажи в 1 у.е. на единицу выпуска взимается с одной фирмы, изделия 

которой продаются по 5 у.е. за единицу на конкурентном рынке. 

а) Как этот налог влияет на кривую издержек фирмы? 

б) Как изменится цена, выпуск и прибыль фирмы в краткосрочном периоде? 

в) Как они изменятся в долгосрочном периоде? 

 

Задача № 44 



 

 

 

             Акцизы на сигареты и алкогольные напитки часто рассматриваются как регрессивные 

налоги, поскольку бедные люди тратят на них большую часть своего дохода. Как бы вы 

оценили степень регрессивности, если эти товары производятся: 

а) на конкурентных рынках при неэластичном предложении; 

б) на монополизированном рынке с линейной функцией спроса; 

в) на монополизированном рынке с постоянной эластичностью спроса. 

Проиллюстрируйте ответ графически. 

Задача № 45 

Задание 15. В целях реализации политики здоровой нации, активно рассматриваются вопросы 

введения дополнительных акцизов на крепкие спиртные напитки. Налог не распространяется 

на пиво. Эластичность предложения крепких спиртных напитков по цене равна 3,0, а 

эластичность спроса на крепкие спиртные напитки по цене равна минус 0,3. Перекрестная 

эластичность спроса на пиво по цене крепких спиртных напитков равна 0,2. 

а) Если введут новый акциз, то кто будет платить основную долю: производители крепких 

спиртных напитков или их потребители? Почему? 

б) Как введение акциза повлияет на рынок пива, если предложение пива совершенно 

эластично? 

Ответ дайте в аналитической форме и проиллюстрируйте графически. 

Задача № 46 

          Десятипроцентным налогом на продажи облагается половина фирм (загрязняющих 

окружающую среду) в конкурентной отрасли. Остальным фирмам (не загрязняющим 

окружающую среду) выплачивается субсидия в размере 10 % стоимости продаваемой 

продукции. 

а) Предполагая, что все фирмы имеют идентичные средние постоянные издержки в 

долгосрочном периоде до введения политики «субсидия — налог на продажи», укажите, как 

изменятся цена изделия, объем выпуска каждой из фирм и совокупный выпуск отрасли в 

краткосрочном и долгосрочном периодах? (Указание: как цена связана с факторами 

производства отрасли?) 

б) Всегда ли такая политика может быть принята при сбалансированном бюджете, в 

котором налоговые поступления равны выплачиваемым субсидиям? Если да, то почему? 

Объясните. 

 

Задача № 47 

              Предположим, правительство устанавливает минимальный доход, который должны 

получать все индивиды общества. Если доход индивида меньше этого минимума, то ему 

выплачивается пособие, доводящее совокупный доход индивида до установленного 

минимума. Когда его трудовой доход превышает установленный минимум, то выплата 

пособия прекращается. Изобразите графически бюджетное ограничение индивида и покажите 

сильную и слабую ловушки бедности. 

 

Задача № 48 

              Функция полезности индивида задана как U = 2-JXY,  где X — количество 

потребляемых им продуктов питания (в натуральных единицах), a Y  — расходы на другие 

блага (в денежной форме). Доход индивида составляет 1000 рублей в месяц, а цена одной 

единицы блага X— 50 рублей. Правительство решает поддержать бедных индивидов и 

субсидировать потребление продуктов питания. Определите новое потребление (X и Г), если: 

а) ежемесячно индивид получает бесплатно 20 единиц блага Х; 

б) правительство оплачивает 1/4 от цены блага Х. 

Какую субсидию предпочтет индивид? Приведите аналитическое и графическое решение. 

В каких случаях правительство предпочтет второй вариант субсидирования? 

Задача № 49 



 

 

 

              Государство принимает решение о введении налога на продажи на рынке мобильных 

телефонов и на рынке головных уборов. Спрос на мобильные телефоны описывается 

функцией D =  30 - 1/5/?, где р  — цена мобильного телефона, ден. ед. Предельные издержки 

на данном рынке неизменны и составляют 80 ден. ед. Спрос на головные уборы задан 

функцией: D = 25 —р, где р — цена за шапку, ден. ед. Издержки по изготовлению одной 

шапки составляют 10 ден. ед. Цель введения налогов — обеспечить финансирование 

строительства городского катка, стоимость которого оценивается в 1000 ден. ед. Каким 

должен быть оптимальный размер ставок налога на продажи на каждом рынке? 

  

Задача № 50 

          Предположим, что правительство обеспокоено возможностью перепродажи индивидом 

части субсидируемого блага. Поэтому схема субсидирования меняется: если потребление X не 

превышает 20 единиц, то субсидируется 30 % цены, если потребление находится в интервале 

от 20 до 30 единиц, то субсидируется 15 % от цены, если же потребление больше, то субсидия 

не выплачивается. Нарисуйте новое бюджетное ограничение и определите оптимум 

потребителя. Какие искажения возникают в данном случае? 
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5. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

5.1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

По своему назначению, срокам подготовки и содержанию выпускная работа бакалавра 

является учебно-квалификационной. Она предназначена для выявления подготовленности 

выпускника к продолжению образования по образовательно-профессиональной программе 

следующей ступени и выполнению профессиональных задач на уровне требований ФГОС ВО 

в части, касающейся минимума содержания и качества подготовки. 

Выпускная квалификационная работа по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» должна носить практическую направленность в соответствии с 

выбранным профилем подготовки.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами, 

принимаются ученым советом Института и утверждаются приказом ректора Института.  

По письменному заявлению обучающегося Институт может в установленном им порядке 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР студенту кафедрой назначается руководитель из числа преподавателей 

или научных сотрудников кафедры. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Выпускная работа бакалавра является результатом разработок, в которых выпускник 

принимал непосредственное участие. При этом в выпускной работе или в отзыве на нее 

организации, где проводились указанные исследования, должен быть отражен личный вклад 

автора в полученные в работе результаты. 

 

5.2. Результаты освоения образовательной программы при подготовке  

и защите выпускной квалификационной работы 

Таблица 4 
Коды компе-

тенций 
Содержание компетенции Результаты освоения 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

знать: 

- философские основы методологии научно-

исследовательской работы применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- использовать методологические принципы организации 

научного исследования применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками самостоятельного анализа философских текстов 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ОК-2 способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

знать: 

- основные принципы анализа этапов и закономерностей 

исторического развития общества применительно к целям и 

задачам и задачам выпускной квалификационной работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

- использовать исторические знания для формулирования 

целей и задач выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками анализа и самостоятельной интерпретации 

научно-исследовательских работ проблематики 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: 

-основы экономики как науки применительно задачам, 

вытекающим из темы выпускной квалификационной 

работы; 

- основы бюджетной политики применительно задачам, 

вытекающим из темы выпускной квалификационной 

работы 

уметь: 

- использовать основы организации бюджетного процесса в 

изучении механизмов государственного и муниципального 

управления применительно задачам, вытекающим из темы 

выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками экономического анализа деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления 

применительно к задачам, вытекающим из темы выпускной 

квалификационной работы 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

знать: 

- основы права применительно задачам, вытекающим из 

темы выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- использовать основы правовых знаний в изучении 

механизмов государственного и муниципального 

управления применительно задачам, вытекающим из темы 

выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками нормативно-правового анализа деятельности 

органов государственной власти и местного 

самоуправления применительно задачам, вытекающим из 

темы выпускной квалификационной работы 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

знать: 

- языковые средства межличностной и межкультурной 

коммуникации применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь на английском языке 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

навыками понимания и использования языкового материала 

в устных и письменных видах речевой деятельности на 

иностранном языке применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

знать: 

- общие принципы организации научно-исследовательской 

работы в коллективе, с учетом профессиональных, 

этнических и культурных различий его членов 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 



 

 

 

уметь: 

- самостоятельно идентифицировать особенности 

этнических, конфессиональных и культурных различий в 

групповом взаимодействии применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками самостоятельного анализа актуальных 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: 

- общенаучные и прикладные принципы и методы 

самоорганизации и самообразования применительно к 

целям и задачам выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- распределять различные ресурсы с целью эффективной  

интеллектуальной и профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

- навыками самоорганизации и самообразования 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ОК-8 способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные научные концепции физической культуры и 

спорта применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- индивидуально применять оздоровительные комплексы 

упражнений с целью поддержания эффективной 

физической формы в процессе проектной работы и решения 

задач выпускной квалификационной работы  

владеть: 

- игровыми технологиями командообразования с целью 

организации научно-исследовательского коллектива  

ОК-9 способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- самостоятельно применять технологии оказания первой 

помощи в условиях чрезвычайных ситуаций при решении 

задач выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками идентификации приемов первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций применительно к 

решению задач выпускной квалификационной работы 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

знать: 

- общие принципы анализа и использования нормативных и 

правовых документов применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- самостоятельно интерпретировать нормативные и 

правовые документы применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками разработки документов органов 



 

 

 

государственного и муниципального управления 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- проектировать организационные структуры 

владеть: 

- технологиями планирования и осуществления 

мероприятий; 

- навыками распределения и делегирования полномочий 

ОПК-4 способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

знать: 

- принципы организации публичных выступлений 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- осуществлять деловую переписку применительно к целям 

и задачам выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- технологиями поддержания электронных коммуникаций 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-6 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

знать: 

- основы информационной и библиографической культуры 

при построении общей структуры и оформлении текста 

выпускной квалификационной работы  

уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры при построении общей 

структуры и оформлении текста выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

- информационно-коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований информационной 

безопасности при построении общей структуры и 

оформлении текста выпускной квалификационной работы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-2 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 групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

знать: 

- основные теории мотивации, лидерства и власти; 

- процессы групповой динамики и принципы формирования 

команды применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- проводить аудит человеческих ресурсов; 

- осуществлять диагностику организационной культуры 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

- владеть технологиями решения стратегических и 

оперативных управленческих задач применительно к целям 

и задачам выпускной квалификационной работы 

ПК-3 умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

знать: 

- основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- принимать управленческие решения по бюджетированию 

государственных активов применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 



 

 

 

владеть: 

- технологиями оценки результатов управленческого 

решения органа публичной власти применительно к целям 

и задачам выпускной квалификационной работы 

ПК-4 способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования 

и 

финансирования 

знать: 

- методологические основы анализа сред проекта 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- обеспечивать определение критических операций и 

резервов времени для исполнения операций проекта 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

- навыками анализа рисков и определения необходимых 

резервов для надежной реализации проекта применительно 

к целям и задачам выпускной квалификационной работы 

ПК-9 способность осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации  

знать: 

- основные понятия, методы и концепции, необходимые для 

осуществления межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, в том числе в кризисных 

условиях хозяйствования применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- оценивать условия и последствия осуществления 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в кризисных условиях 

хозяйствования применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками разработки эффективных межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, в том числе 

в кризисных условиях хозяйствования применительно к 

целям и задачам выпускной квалификационной работы 

ПК-10 способность к взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

знать: 

- этические требования к служебному поведению 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

уметь: 

- взаимодействовать в соответствии с этическими 

требованиями применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

- навыками соблюдения этических требований научно-

исследовательской деятельности применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной работы 

ПК-19 способность эффективно участвовать 

в групповой работе на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

знать: 

- закономерности групповой динамики применительно к 

целям и задачам выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- анализировать процессы групповой динамики 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

владеть: 

- способами организации и включения в групповую работу 

применительно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ПК-20 способность свободно 

ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять 

знать: 

- основы правовой системы России применительно к целям 

и задачам выпускной квалификационной работы 



 

 

 

нормы права уметь: 

- применить нормы права применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками анализа, проектирования и реализации 

государственных решений с учетом особенностей правовой 

системы России применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

ПК-21 умение определять параметры 

качества управленческих решений и 

осуществления 

административных процессов, 

выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры 

знать: 

- основные подходы к определению параметров качества 

процессов управления применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

уметь: 

- принимать корректирующие меры на основе анализа 

управленческого процесса применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной работы 

владеть: 

- навыками разделения административных процессов на 

отдельные этапы применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, уровни и шкалы оценивания 

выпускной квалификационной работы 

                                                                                                              Таблица 5 
Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

ОК-1 З Знает философские основы 

методологии научно-

исследовательской работы 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы 

Знает философские основы 

методологии научно-

исследовательской работы 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Свободно отвечает на 

вопросы продвинутого уровня в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает философские основы 

методологии научно-

исследовательской работы 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

содержательных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые философские основы 

методологии научно-

исследовательской работы 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает философские основы 

методологии научно-

исследовательской работы 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет использовать 

методологические принципы 

Свободно умеет использовать 

методологические принципы 

Повышенный 

отлично 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

организации научного 

исследования применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

организации научного исследования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Умеет использовать 

методологические принципы 

организации научного исследования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

содержательных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые умения 

использовать методологические 

принципы организации научного 

исследования применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет использовать 

методологические принципы 

организации научного исследования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет навыками 

самостоятельного анализа 

философских текстов 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет навыками 

самостоятельного анализа 

философских текстов применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками самостоятельного 

анализа философских текстов 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

содержательных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми навыками 

самостоятельного анализа 

философских текстов применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет навыками 

самостоятельного анализа 

философских текстов применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ОК-2 З Знает основные принципы 

анализа этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества применительно к 

Знает основные принципы анализа 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

Повышенный 

отлично 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

работы. Свободно отвечает на 

вопросы продвинутого уровня в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Знает основные принципы анализа 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

содержательных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые принципы анализа 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает основные принципы анализа 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет использовать 

исторические знания для  

формулирования  целей  и  

задач выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно умеет использовать 

исторические знания для  

формулировании целей  и  задач 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет использовать исторические 

знания для  формулирования целей  и  

задач выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

содержательных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые умения 

использовать исторические знания для  

формулирования  целей  и  задач 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет использовать исторические 

знания для  формулирования  целей  и  

задач выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет навыками анализа и 

самостоятельной 

интерпретации научно-

исследовательских работ 

исторической проблематики 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет навыками анализа и 

самостоятельной интерпретации 

научно-исследовательских работ 

исторической проблематики 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками анализа и 

самостоятельной интерпретации 

научно-исследовательских работ 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

исторической проблематики 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

содержательных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Владеет некоторыми базовыми 

навыками анализа и самостоятельной 

интерпретации научно-

исследовательских работ 

исторической проблематики 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет навыками анализа и 

самостоятельной интерпретации 

научно-исследовательских работ 

исторической проблематики 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ОК-3 З Знает экономические и 

социально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в 

обществе в различных сферах 

деятельности применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует знание 

экономических и социально-значимых 

проблем и процессов, происходящих в 

обществе в различных сферах 

деятельности применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает общие экономические и 

социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе в 

различных сферах деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые экономические и 

социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе в 

различных сферах деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает экономические и социально-

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе в 

различных сферах деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У1 Умеет анализировать и 

оценивать экономические, 

социально-значимые проблемы 

Свободно умеет анализировать и 

оценивать экономические, социально-

значимые проблемы и процессы, 

Повышенный 

отлично 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

и процессы, происходящие в 

обществе в различных сферах 

деятельности, и 

прогнозировать возможное их 

развитие в будущем 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

происходящие в обществе в 

различных сферах деятельности, и 

прогнозировать возможное их 

развитие в будущем применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Умеет анализировать и оценивать 

экономические, социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие 

в обществе в различных сферах 

деятельности, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет анализировать и оценивать 

экономические, социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие 

в обществе в различных сферах 

деятельности, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет анализировать и оценивать 

экономические, социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие 

в обществе в различных сферах 

деятельности, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет навыками применять 

полученные  знания  в 

практической деятельности 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет навыками 

применять полученные  знания  в 

практической деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками применять  

полученные  знания  в практической 

деятельности применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми базовыми 

навыками применять  полученные  

знания  в практической деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет навыками применять  Компетенция не 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

полученные  знания  в практической 

деятельности применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ОК-4 З Знает нормативно-правовые 

документы, применяемые в 

профессиональной 

деятельности применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно знает нормативно-правовые 

документы, применяемые в 

профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает нормативно-правовые 

документы, применяемые в 

профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые нормативно-

правовые документы, применяемые в 

профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает нормативно-правовые 

документы, применяемые в 

профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет использовать  

нормативно-правовые 

документы в практической 

деятельности применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Умеет использовать  нормативно-

правовые документы в практической 

деятельности. Без труда использует 

эти умения для решения задач 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет использовать  нормативно-

правовые документы в практической 

деятельности применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы, не 

допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет использовать  нормативно-

правовые документы в практической 

деятельности, с трудом и логическими 

ошибками использует эти умения при 

решении задач выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет использовать  нормативно-

правовые документы в практической 

деятельности применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

Компетенция не сформирована. 

В Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми 

документами применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми документами, 

без труда использует эти умения для 

решения задач выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми документами 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы, не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми документами, 

с трудом и логическими ошибками 

использует эти умения при решении 

задач выпускной квалификационной 

работы.. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми документами 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ОК-5 З Знает общие принципы 

организации научно-

исследовательской работы в 

коллективе, с учетом 

конфессиональных, этнических 

и культурных различий его 

членов применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует знание 

общих принципов организации 

научно-исследовательской работы в 

коллективе, с учетом 

конфессиональных, этнических и 

культурных различий его членов 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает общие принципы организации 

научно-исследовательской работы в 

коллективе, с учетом 

конфессиональных, этнических и 

культурных различий его членов 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые общие принципы 

организации научно-

исследовательской работы в 

коллективе, с учетом 

конфессиональных, этнических и 

культурных различий его членов 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает общие принципы 

организации научно-

исследовательской работы в 

коллективе, с учетом 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

конфессиональных, этнических и 

культурных различий его членов 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

У Умеет самостоятельно 

идентифицировать особенности 

этнических, конфессиональных 

и культурных различий в 

групповом взаимодействии 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно умеет самостоятельно 

идентифицировать особенности 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в групповом 

взаимодействии применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет самостоятельно 

идентифицировать особенности 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в групповом 

взаимодействии применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые базовые 

умения самостоятельно 

идентифицировать особенности 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в групповом 

взаимодействии применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет самостоятельно 

идентифицировать особенности 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в групповом 

взаимодействии применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет навыками 

самостоятельно анализа 

актуальных этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет навыками 

самостоятельно анализа актуальных 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками самостоятельно 

анализа актуальных этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми базовыми Пороговый 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

навыками самостоятельно анализа 

актуальных этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

удовлетворитель

но 

Владеет навыками самостоятельно 

анализа актуальных этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ОК-6 З Знает языковые средства 

межличностной и 

межкультурной коммуникации 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Знает языковые средства 

межличностной и межкультурной 

коммуникации применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Свободно 

отвечает на вопросы продвинутого 

уровня в процессе защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает языковые средства 

межличностной и межкультурной 

коммуникации применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР.  Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые языковые средства 

межличностной и межкультурной 

коммуникации применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает языковые средства 

межличностной и межкультурной 

коммуникации применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь на английском языке 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на 

английском языке применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на 

английском языке применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР.  Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

Демонстрирует некоторые умения  

логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную 

речь на английском языке 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на 

английском языке применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет навыками понимания и 

использования языкового 

материала в устных и 

письменных видах речевой 

деятельности на иностранном 

языке применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет навыками 

понимания и использования 

языкового материала в устных и 

письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками понимания и 

использования языкового материала в 

устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты ВКР.  

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми базовыми 

навыками понимания и использования 

языкового материала в устных и 

письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет навыками понимания и 

использования языкового материала в 

устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ОК-7 З Знает общенаучные и 

прикладные принципы и 

методы самоорганизации и 

самообразования. 

Знает общенаучные и прикладные 

принципы и методы самоорганизации 

и самообразования, без труда 

использует эти умения для решения 

задач выпускной квалификационной 

работы.. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает общенаучные и прикладные 

принципы и методы самоорганизации 

и самообразования, не допускает 

серьезных ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

Знает общенаучные и прикладные 

принципы и методы самоорганизации 

и самообразования, с трудом и 

логическими ошибками использует 

эти умения при решении задач 

выпускной квалификационной 

работы.. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает общенаучные и прикладные 

принципы и методы самоорганизации 

и самообразования. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет распределять различные 

ресурсы с целью эффективной 

интеллектуальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет распределять различные 

ресурсы с целью эффективной 

интеллектуальной и 

профессиональной деятельности, без 

труда использует эти умения для 

решения задач выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет распределять различные 

ресурсы с целью эффективной 

интеллектуальной и 

профессиональной деятельности, не 

допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет распределять различные 

ресурсы с целью эффективной 

интеллектуальной и 

профессиональной деятельности, с 

трудом и логическими ошибками 

использует эти умения при решении 

задач выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет распределять различные 

ресурсы с целью эффективной 

интеллектуальной и 

профессиональной деятельности. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет навыками  

самоорганизации  и 

самообразования. 

Владеет навыками  самоорганизации  

и самообразования, без труда 

использует эти умения для решения 

задач выпускной квалификационной 

работы.. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками  самоорганизации  

и самообразования, не допускает 

серьезных ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками  самоорганизации  

и самообразования, с трудом и 

логическими ошибками использует 

эти умения при решении задач 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет навыками  

самоорганизации  и самообразования. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

ОК-8 З Знает основные научные 

концепции физической 

культуры и спорта 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует знание  

основных научных концепций 

физической культуры и спорта 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает основные научные концепции 

физической культуры и спорта 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процедуре защиты ВКР.  

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые научные концепции 

физической культуры и спорта 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает основные научные 

концепции физической культуры и 

спорта применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет индивидуально 

применять оздоровительные 

комплексы упражнений с 

целью поддержания 

эффективной физической 

формы в процессе проектной 

работы и решения задач 

выпускной квалификационной 

работы. 

Свободно демонстрирует умение 

индивидуально применять 

оздоровительные комплексы 

упражнений с целью поддержания 

эффективной физической формы в 

процессе проектной работы и решения 

задач выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет индивидуально применять 

оздоровительные комплексы 

упражнений с целью поддержания 

эффективной физической формы в 

процессе проектной работы и решения 

задач выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые базовые 

умения индивидуально применять 

оздоровительные комплексы 

упражнений с целью поддержания 

эффективной физической формы в 

процессе проектной работы и решения 

задач выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет индивидуально применять 

оздоровительные комплексы 

упражнений с целью поддержания 

эффективной физической формы в 

процессе проектной работы и решения 

задач выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет игровыми 

технологиями 

Свободно владеет игровыми 

технологиями командообразования с 

Повышенный 

отлично 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

командообразования с целью 

организации научно-

исследовательского 

коллектива. 

целью организации научно-

исследовательского коллектива 

Компетенция сформирована..  

Владеет игровыми технологиями 

командообразования с целью 

организации научно-

исследовательского коллектива. 

Компетенция сформирована.  

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми игровыми 

технологиями командообразования с 

целью организации научно-

исследовательского коллектива. 

Компетенция сформирована.  

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет игровыми технологиями 

командообразования с целью 

организации научно-

исследовательского коллектива. 

Компетенция не сформирована.  

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ОК-9 З Знает знать методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций применительно к 

решению задач выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует знание 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

применительно к решению задач 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает знать методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

применительно к решению задач 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает грубых 

практических ошибок в процессе 

решения соответствующих 

компетенций при решении задач 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые  методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

применительно к решению задач 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает знать методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

применительно к решению задач 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет самостоятельно 

применять технологии 

оказания первой помощи в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций при решении задач 

выпускной аттестационной 

работы. 

Свободно умеет самостоятельно 

применять  технологии оказания 

первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций при решении 

задач выпускной аттестационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет самостоятельно применять 

технологии оказания первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций при 

решении задач выпускной 

аттестационной работы. Не допускает 

серьезных логических и 

содержательных ошибок в процедуре 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Демонстрирует некоторые базовые 

умения самостоятельно применять 

технологии оказания первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций при 

решении задач ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет самостоятельно применять 

технологии оказания первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций при 

решении задач выпускной 

аттестационной работы. Компетенция 

не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет навыками 

идентификации приемов 

первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

применительно к решению 

задач выпускной 

аттестационной работы. 

Свободно владеет  навыками 

идентификации приемов первой 

помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций применительно к решению 

задач выпускной аттестационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками идентификации 

приемов первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

применительно к решению задач 

выпускной аттестационной работы. 

Не допускает грубых  ошибок в 

процессе идентификации приемов 

первой помощи применительно к 

решению задач  ВКР Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми базовыми  

навыками идентификации приемов 

первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

применительно к решению задач 

выпускной аттестационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет навыками идентификации 

приемов первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

применительно к решению задач 

выпускной аттестационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ОПК-1 З Знает общие принципы анализа 

и использования нормативных 

и правовых документов 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы 

Свободно демонстрирует знания 

общих принципов анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает общие принципы анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Знает общие принципы анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. С трудом 

применяет эти знания  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает общих принципов анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет самостоятельно 

интерпретировать нормативные 

и правовые документы 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно умеет самостоятельно 

интерпретировать нормативные и 

правовые документы применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет самостоятельно 

интерпретировать нормативные и 

правовые документы применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет самостоятельно 

интерпретировать нормативные и 

правовые документы применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. С трудом 

применяет эти умения  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет самостоятельно 

интерпретировать нормативные и 

правовые документы применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет навыками разработки 

документов органов 

государственного и 

муниципального управления 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет навыками 

разработки документов органов 

государственного и муниципального 

управления применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками разработки 

документов органов государственного 

и муниципального управления 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Владеет навыками разработки 

документов органов государственного 

и муниципального управления 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. С трудом применяет эти 

навыки  в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет навыками разработки 

документов органов государственного 

и муниципального управления 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ОПК-4 З Знает принципы организации 

публичных выступлений 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует знание 

принципов организации публичных 

выступлений применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает принципы организации 

публичных выступлений 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает принципы организации 

публичных выступлений 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает принципов организации 

публичных выступлений 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет осуществлять деловую 

переписку применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно умеет осуществлять 

деловую переписку применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет осуществлять деловую 

переписку применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет осуществлять деловую 

переписку применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. С трудом 

Пороговый 

удовлетворитель

но 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

применяет эти умения в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Не умеет осуществлять деловую 

переписку применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет технологиями 

поддержания электронных 

коммуникаций применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет технологиями 

поддержания электронных 

коммуникаций применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет технологиями поддержания 

электронных коммуникаций 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет технологиями поддержания 

электронных коммуникаций 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. С трудом применяет эти 

навыки в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет технологиями 

поддержания электронных 

коммуникаций применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ОПК-6 З Знает основы информационной 

и библиографической 

культуры. 

Знает основы информационной и 

библиографической культуры, без 

труда использует эти знания при 

построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает основы информационной и 

библиографической культуры, не 

допускает существенных неточностей 

при построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает основы информационной и 

библиографической культуры, с 

трудом реализует эти знания при 

построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает основы информационной и 

библиографической культуры. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

льно 

У Умеет решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и   

библиографической культуры. 

Умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и   

библиографической культуры, без 

труда использует эти знания при 

построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и   

библиографической культуры,  не 

допускает существенных неточностей 

при построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и   

библиографической культуры, с 

трудом реализует эти знания при 

построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и   

библиографической культуры. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет информационно-

коммуникационными 

технологиями с учетом 

основных требований 

информационной безопасности. 

Владеет информационно-

коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований 

информационной безопасности,  без 

труда использует эти знания при 

построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет информационно-

коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, не 

допускает существенных неточностей 

при построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет информационно-

коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, с 

трудом реализует эти знания при 

построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет информационно-

коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

Компетенция не сформирована. 

ПК-2 З Знает основные теории 

мотивации, лидерства и власти; 

процессы групповой динамики 

и принципы формирования 

команды применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует знания 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти; 

 процессов групповой динамики и 

принципы формирования команды 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает основные теории мотивации, 

лидерства и власти; 

 процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР.  Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает основные теории мотивации, 

лидерства и власти; 

 процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. С трудом применяет эти 

знания в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает основные теории мотивации, 

лидерства и власти; 

 процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет проводить аудит 

человеческих ресурсов; 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно умеет проводить аудит 

человеческих ресурсов; 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет проводить аудит человеческих 

ресурсов; 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР.  Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет проводить аудит человеческих 

ресурсов; 

Пороговый 

удовлетворитель



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

 осуществлять диагностику 

организационной культуры 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. С трудом применяет эти 

умения в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР.  Компетенция 

сформирована. 

но 

Не умеет проводить аудит 

человеческих ресурсов; 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет технологиями решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет технологиями 

решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет технологиями решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет технологиями решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. С трудом 

применяет эти навыки  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет технологиями решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ПК-3 З Знает основные экономические 

методы для управления 

государственным и 

муниципальным имуществом 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует знание 

основных экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает особенности основных 

экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Знает особенности основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. С трудом применяет эти 

знания  в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает особенности основных 

экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет принимать 

управленческие решения по 

бюджетированию 

государственных активов 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

 

Свободно демонстрирует умение 

принимать управленческие решения 

по бюджетированию государственных 

активов применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет принимать управленческие 

решения по бюджетированию 

государственных активов 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет принимать управленческие 

решения по бюджетированию 

государственных активов 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет принимать управленческие 

решения по бюджетированию 

государственных активов 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. С трудом применяет эти 

знания  в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР. Компетенция 

не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет технологиями оценки 

результатов управленческого 

Демонстрирует свободное владение 

технологиями оценки результатов 

Повышенный 

отлично 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

решения органа публичной 

власти применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

управленческого решения органа 

публичной власти применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Владеет технологиями оценки 

результатов управленческого решения 

органа публичной власти 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет технологиями оценки 

результатов управленческого решения 

органа публичной власти 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы, с трудом применяет эти 

навыки  в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР.. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет технологиями оценки 

результатов управленческого решения 

органа публичной власти 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ПК-4 З Знает методологические 

основы анализа сред проекта 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует знания 

методологических основ анализа сред 

проекта применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает методологические основы 

анализа сред проекта применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает методологические основы 

анализа сред проекта применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы, с трудом 

применяет эти знания  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает методологические основы 

анализа сред проекта применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет обеспечивать Свободно демонстрирует умение Повышенный 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

определение критических 

операций и резервов времени 

для исполнения операций 

проекта применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

обеспечивать определение 

критических операций и резервов 

времени для исполнения операций 

проекта применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

отлично 

Умеет обеспечивать определение 

критических операций и резервов 

времени для исполнения операций 

проекта применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет обеспечивать определение 

критических операций и резервов 

времени для исполнения операций 

проекта применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы, с трудом 

применяет эти умения  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР.. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет обеспечивать определение 

критических операций и резервов 

времени для исполнения операций 

проекта применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет навыками анализа 

рисков и определения 

необходимых резервов для 

надежной реализации проекта 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет навыками анализа 

рисков и определения необходимых 

резервов для надежной реализации 

проекта применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками анализа рисков и 

определения необходимых резервов 

для надежной реализации проекта 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками анализа рисков и 

определения необходимых резервов 

для надежной реализации проекта 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы, с трудом применяет эти 

навыки  в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР. Компетенция 

Пороговый 

удовлетворитель

но 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

сформирована. 

Не владеет навыками анализа рисков 

и определения необходимых резервов 

для надежной реализации проекта 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ПК-9 З Знает основные понятия, 

методы и концепции, 

необходимые для 

осуществления 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций, в том числе в 

кризисных условиях 

хозяйствования применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует знания 

основные понятия, методов и 

концепций, необходимых для 

осуществления межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в 

кризисных условиях хозяйствования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает основные понятия, методы и 

концепции, необходимые для 

осуществления межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в 

кризисных условиях хозяйствования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает основные понятия, методы и 

концепции, необходимые для 

осуществления межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в 

кризисных условиях хозяйствования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы, с трудом применяет эти 

знания  в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает основные понятия, методы и 

концепции, необходимые для 

осуществления межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в 

кризисных условиях хозяйствования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет оценивать условия и 

последствия осуществления 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций, в том числе в 

Свободно демонстрирует умение 

оценивать условия и последствия 

осуществления межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в 

Повышенный 

отлично 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

кризисных условиях 

хозяйствования применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

кризисных условиях хозяйствования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Умеет оценивать условия и 

последствия осуществления 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, в 

том числе в кризисных условиях 

хозяйствования применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет оценивать условия и 

последствия осуществления 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, в 

том числе в кризисных условиях 

хозяйствования применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы, с трудом 

применяет эти умения  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР.. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет оценивать условия и 

последствия осуществления 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, в 

том числе в кризисных условиях 

хозяйствования применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет навыками разработки 

эффективных межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в 

кризисных условиях 

хозяйствования применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет навыками 

разработки эффективных 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, в 

том числе в кризисных условиях 

хозяйствования применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками разработки 

эффективных межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в 

кризисных условиях хозяйствования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками разработки Пороговый 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

эффективных межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в 

кризисных условиях хозяйствования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы, с трудом применяет эти 

навыки  в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

удовлетворитель

но 

Не владеет навыками разработки 

эффективных межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в 

кризисных условиях хозяйствования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ПК-10 З Знает этические требования к 

служебному поведению 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует этические 

требования к служебному поведению 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает этические требования к 

служебному поведению 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает этические требования к 

служебному поведению 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает этических требований к 

служебному поведению 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет взаимодействовать в 

соответствии с этическими 

требованиями применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует умение 

взаимодействовать в соответствии с 

этическими требованиями 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет взаимодействовать в 

соответствии с этическими 

требованиями применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Умеет взаимодействовать в 

соответствии с этическими 

требованиями применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы, с трудом 

применяет эти умения  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР.. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет взаимодействовать в 

соответствии с этическими 

требованиями применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет навыками соблюдения 

этических требований научно-

исследовательской 

деятельности применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет навыками 

соблюдения этических требований 

научно-исследовательской 

деятельности применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками соблюдения 

этических требований научно-

исследовательской деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками соблюдения 

этических требований научно-

исследовательской деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы, с трудом применяет эти 

навыки  в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет навыками соблюдения 

этических требований научно-

исследовательской деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ПК-19 З Знает закономерности 

групповой динамики 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует 

закономерности групповой динамики 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает закономерности групповой 

динамики применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Знает закономерности групповой 

динамики применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы, с трудом 

применяет эти знания  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает закономерности групповой 

динамики применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет анализировать процессы 

групповой динамики 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует умение 

анализировать процессы групповой 

динамики применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет анализировать процессы 

групповой динамики применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет анализировать процессы 

групповой динамики применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы, с трудом 

применяет эти умения  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР.. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет анализировать процессы 

групповой динамики применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В1 Владеет способами 

организации и включения в 

групповую работу 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет способами 

организации и включения в 

групповую работу применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет способами организации и 

включения в групповую работу 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет способами организации и 

включения в групповую работу 

Пороговый 

удовлетворитель



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы, с трудом применяет эти 

навыки  в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

но 

Не владеет способами организации и 

включения в групповую работу 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ПК-20 З Знает основы правовой 

системы России 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует знания 

основы правовой системы России 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает основы правовой системы 

России применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает основы правовой системы 

России применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы, с трудом 

применяет эти знания  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не знает основы правовой системы 

России применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет применить нормы права 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует умение 

применить нормы права 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет применить нормы права 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет применить нормы права 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы, с трудом применяет эти 

умения  в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР.. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет применить нормы права Компетенция не 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В Владеет навыками анализа, 

проектирования и реализации 

государственных решений с 

учетом особенностей правовой 

системы России 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет навыками анализа, 

проектирования и реализации 

государственных решений с учетом 

особенностей правовой системы 

России применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками анализа, 

проектирования и реализации 

государственных решений с учетом 

особенностей правовой системы 

России применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками анализа, 

проектирования и реализации 

государственных решений с учетом 

особенностей правовой системы 

России применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы, с трудом 

применяет эти навыки  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет навыками анализа, 

проектирования и реализации 

государственных решений с учетом 

особенностей правовой системы 

России применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

ПК-21 З Знает основные подходы к 

определению параметров 

качества процессов управления 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует знания 

основных подходов к определению 

параметров качества процессов 

управления применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает методологические основы 

основные подходы к определению 

параметров качества процессов 

управления применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает основные подходы к 

определению параметров качества 

процессов управления применительно 

Пороговый 

удовлетворитель

но 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы, с трудом 

применяет эти знания  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Не знает основные подходы к 

определению параметров качества 

процессов управления применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

У Умеет принимать 

корректирующие меры на 

основе анализа 

управленческого процесса 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно демонстрирует умение 

принимать корректирующие меры на 

основе анализа управленческого 

процесса применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет принимать корректирующие 

меры на основе анализа 

управленческого процесса 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет принимать корректирующие 

меры на основе анализа 

управленческого процесса 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы, с трудом применяет эти 

умения  в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР.. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не умеет принимать корректирующие 

меры на основе анализа 

управленческого процесса 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

В1 Владеет навыками разделения 

административных процессов 

на отдельные этапы 

применительно к целям и 

задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно владеет навыками 

разделения административных 

процессов на отдельные этапы 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками разделения 

административных процессов на 

отдельные этапы применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

Базовый  

хорошо 



 

 

 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и 

оценка 

(в баллах) 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Владеет навыками разделения 

административных процессов на 

отдельные этапы применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы, с трудом 

применяет эти навыки  в процессе 

выполнения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворитель

но 

Не владеет навыками разделения 

административных процессов на 

отдельные этапы применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворите

льно 

 

 

5.4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Основы экономических знаний в государственном и муниципальном управлении. 

2. Использование основных правовых знаний в государственном и муниципальном 

управлении. 

3. Коммуникации государственных и муниципальных служащих в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

4. Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий на государственной и муниципальной службе. 

5. Поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов 

государственными и муниципальными служащими в своей профессиональной 

деятельности.  

6. Подготовка организационно-управленческих решений, оценивание их результатов и 

последствий и готовность нести за них ответственность государственными и 

муниципальными служащими. 

7. Функции и прерогативы публичной власти. Формы публичной власти. 

8. Администрация муниципального образования как организация: миссия, ресурсы, 

организационные структуры управления, результаты деятельности. 

9. Приоритеты социальной политики и проблемы их реализации. Специфика 

региональной социальной политики. 

10. Роль местного самоуправления в публичной власти: специфика функций, степень 

самостоятельности, восприятие населением. 

11. Обеспечение эффективности контроля в государственном управлении. 

12. Проблема дебюрократизации и практические варианты ее решения. 

13. Представительный орган местного самоуправления: структура, организация 

деятельности, роль в системе местного самоуправления. 

14. Управление по результатам в государственных и муниципальных организациях: 

основные элементы и проблемы внедрения. 

15. Ограничения и запреты для государственных служащих за рубежом и в России: 

сходство и различие. 

16. Организация органов государственной и муниципальной власти субъекта федерации и 

местного самоуправления. Специфика отдельных субъектов РФ. 

17. Реформирование российской бюрократии: правовая основа, реализация, проблемы. 



 

 

 

18. Основные проблемы документального обеспечения государственного управления, 

практика их решения. 

19. Организация муниципальной службы: правовые основы и ключевые проблемы. 

20. Проблемы парламентаризма в мире и в России. 

21. Виды ответственности в государственном управлении. Специфика политической 

ответственности.  

22. Проблемы подготовки и переподготовки кадров для органов государственной власти и 

местного самоуправления.  

23. Возможности заимствования англосаксонского опыта местного самоуправления. 

24. Административная реформа: причины реформирования, основные проблемы 

реализации. 

25. Перспективы и ограничения заимствования европейского опыта местного 

самоуправления. 

26. Организация муниципальной службы: основные направления изменений. 

27. Использование зарубежного опыта государственного и муниципального правления в 

РФ: основные проблемы. 

28. Механизмы принятия решений в органах государственной власти: специфика 

исполнительной власти. 

29. Способы реализации реформ в деятельности органов государственной власти. 

30. Взаимодействие Правительства РФ и органов государственной власти субъектов РФ: 

основные механизмы 

31. Система планирования работы в муниципальной администрации.  

32. Обеспечение результативности антикоррупционной политики. 

33. Взаимодействие палат Федерального Собрания РФ и президентской власти. 

34. Основные проблемы PR в системе деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, перспективы их разрешения. 

35. Влияние организационной культуры на эффективность деятельности государственных 

(муниципальных) органов. 

36. Взаимодействие представительных (законодательных) и исполнительных органов 

государственной власти субъекта РФ (на примерах). 

37. Стратегия развития муниципального образования: теоретические основы и 

практические примеры. 

38. Формы представительства интересов в современном российском государстве: 

сравнительная эффективность. 

39. Федеративное государство: общие принципы, типы федераций, специфика России. 

40. Влияние финансово-экономического кризиса на деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления. Антикризисные программы. 

41. Причины и условия возникновения неформальных организаций в государственном 

управлении. 

42. Эволюция института конституционного контроля в России. 

43. Государственная и муниципальная социальная политика: понятия, основные 

направления, разграничение полномочий. 

44. Проблема  мотивов и стимулирования профессиональной деятельности 

государственного служащего 

45. Трансформация формы правления в современной России: этапы, итоги, перспективы. 

46. Государственные и муниципальные социально-экономические программы. 

47. Специфика методов государственного и муниципального управления: российская 

практика. 

48. Президент РФ и Президент США: сравнительный анализ статуса и роли в 

государственном управлении. 

49. Управление муниципальной собственностью: основные проблемы и тенденции. 



 

 

 

50. Критерии оценки выполнения государством своих функций. 

51. Централизация государственного управления: типовые механизмы, результаты, 

проблемы. 

52. Взаимодействие органов местного самоуправления с предприятиями различных форм 

собственности: цели и механизмы. 

53. Субординация правовых актов и практика государственного управления: проблемы и 

противоречия. 

54. Органы местного самоуправления и автономные организации: правовые основы и 

практика взаимодействия. 

55. Организация исполнения решений органов государственной власти: основные 

проблемы. 

56. Организация государственного управления земельными ресурсами. 

57. Перспективы развитий федеративных отношений в РФ. 

58. Организация управления в феодальных княжествах на территории Руси в 12-15 вв. 

59. Приватизация государственного имущества: цели, правовые основы, практика 

осуществления. 

60. Администрация Президента РФ: статус, структура, роль в государственном 

управлении. 

61. Влияние опыта Новгородской республики на формирование российской 

государственности. 

62. Управление муниципальным транспортом: организация, проблемы, перспективы. 

63. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. 

64. Влияние реформ государственного управления 15-16 вв.  на формирование российской 

государственности. 

65. Порядок формирования и расходования бюджета муниципального образования. 

66. Государственная политика в сфере обороны: проблемы и перспективы. 

67. Петровские реформы государственного уместного управления: содержание, значение. 

68. Основные направления экономической политики органов местного самоуправления. 

69. Налоговая политика и реформирование налоговой системы в РФ. 

70. Буржуазная реформа и система управления России во второй половине 19 века. 

71. Государственная и муниципальная политика в сфере обеспечения граждан жильем: 

правовое регулирование, ключевые проблемы, механизмы их решения. 

72. Эффективность деятельности государственных организаций: критерии и практика 

оценки. 

73. Становление советской системы государственного и местного управления (1917-начало 

1920-х годов). 

74. Деятельность органов местного самоуправления в сфере управления земельными 

ресурсами. 

75. Проблема конституционной реформы в современной России. 

76. Система управления советского тоталитарного режима (1930-1950 гг.). 

77. Деятельность органов государственной власти в сфере обеспечения занятости 

населения. 

78. Проблемы реформирования структуры федеральных органов исполнительной власти. 

79. Организация государственного и местного управления в 1970-х – первой половине 

1980-х гг.: причины и проявления кризиса управляемости. 

80. Проблема выбора формы управления жилыми домами: правовое регулирование и 

практика решения. 

81. Механизмы взаимодействия Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. 

82. Развитие системы государственного управления в период перестройки (1985-1990 гг.) 

83. Механизмы влияния избирательной системы на структуру и состав органов госвласти. 



 

 

 

84. Непотизм в государственном управлении: структура отношений, влияние на 

деятельность государственных организаций. 

85. Система сдержек и противовесов: особенности республиканских форм правления 

86. Организация взаимодействия представительного органа и администрации 

муниципального образования.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Общие положения 

Оценка результата защиты ВКР осуществляется на закрытом заседании ЭК. Оценивается 

работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

При оценке принимаются во внимание оригинальность и научно-практическое значение темы, 

качество выполнения и оформления работы, а также содержательность доклада и полнота 

ответов на вопросы. Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом 

заседании ЭК.  

На защите ВКР выпускник Института оценивается по трем показателям: 

 оценка качества работы; 

 оценка качества доклада; 

 оценка ответов на вопросы. 

Каждый из показателей оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Оценка качества работы 

«ОТЛИЧНО»: вопросы задания руководителя на выполнение ВКР рассмотрены глубоко, с 

всесторонним анализом состояния проблемы по литературным источникам и отвечают 

современному уровню развития науки. 

Содержание работы полностью соответствует целевой установке. Материал пояснительной 

записки изложен логически последовательно, принятые решения глубоко обоснованы, выводы 

аргументированы, охватывают все основные результаты работы и подтверждены экспертами. 

Пояснительная записка и иллюстрационные материалы выполнены грамотно и аккуратно, в 

полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к иллюстрационным и графическим 

материалам. 

«ХОРОШО»: вопросы задания руководителя на выполнение ВКР рассмотрены достаточно 

полно, на современном научном уровне.  Выполнен анализ состояния разрабатываемых 

вопросов по литературным источникам. 

Содержание работы полностью соответствует целевой установке. Материал пояснительной 

записки имеет целостный характер, принятые решения обоснованы, выводы аргументированы. 

Пояснительная записка и иллюстрационные материалы выполнены грамотно и аккуратно, в 

полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к иллюстрационным и графическим 

материалам. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: вопросы задания руководителя на выполнение ВКР в основном 

рассмотрены. В работе использованы материалы рекомендованных литературных источников. 

Содержание работы соответствует целевой установке. Структура пояснительной записки не 

имеет целостного характера, отдельные решения не обоснованы, выводы недостаточно 

аргументированы. 

Пояснительная записка и иллюстрационные материалы выполнены с отдельными 

отклонениями от требований. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: содержание работы не соответствует целевой установке, 

основная часть вопросов задания руководителя на выполнение ВКР не рассмотрена, 

пояснительная записка и иллюстрационные материалы выполнены с грубыми нарушениями 

требований. 



 

 

 

Оценка качества доклада 

«ОТЛИЧНО»: доклад полностью отражает существо работы, излагаемые положения хорошо 

обоснованы, формулировки четкие, доводы убедительные. 

Поведение докладчика уверенное, корректное. 

«ХОРОШО»: доклад отражает основные положения работы, излагаемые положения 

обоснованы, применяемые формулировки в основном правильные. 

Поведение докладчика уверенное, корректное. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: доклад в целом соответствует работе и позволяет понять ее суть. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: доклад не отражает существа работы, при докладе допущены 

грубые ошибки. 

Оценка ответов на вопросы 

Каждый из ответов оценивается: 

на «ОТЛИЧНО», если ответ правильный, уверенный, четкий и полный; 

на «ХОРОШО», если ответ содержит незначительные погрешности, в основном полный, 

уверенный и правильный, однако полнота ответа достигается путем наводящих вопросов; 

на «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если ответ неполный, неуверенный, нечеткий, отдельные 

положения неправильные, однако путем наводящих вопросов в основном достигается полнота 

и правильность ответа; 

на «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если ответ сумбурный, неправильный, содержит 

существенные, принципиальные ошибки, экзаменуемый не понимает вопроса или не дает 

ответа на него. 

Общая оценка за ответы на вопросы слагается из оценок, полученных выпускником за 

отдельные ответы, и определяется: 

«ОТЛИЧНО» — если более половины оценок «отлично», а остальные «хорошо»; 

«ХОРОШО» — если более половины оценок не ниже «хорошо», а остальные — 

«удовлетворительно»; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если более половины оценок не ниже «удовлетворительно», а 

остальные — «неудовлетворительно»; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если более половины оценок «неудовлетворительно». 

Оценка выпускной квалификационной работы 

Оценка ВКР слагается из оценок, полученных выпускником по всем показателям и 

определяется: 

«ОТЛИЧНО» — если половина и более оценок «отлично», а остальные «хорошо»; 

«ХОРОШО» — если половина и более оценок не ниже «хорошо», а остальные 

«удовлетворительно»; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если половина и более оценок не ниже «удовлетворительно», 

а остальные «неудовлетворительно». Необходимым условием является наличие 

положительной оценки за качество работы и положительной оценки рецензента; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если не выполнены требования для получения 

положительной оценки. 

Во всех случаях общая оценка не может быть выше оценки за качество работы. 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения итогового аттестационного 

испытания и (или) несогласии с результатами итогового экзамена. 

Апелляция подаѐтся лично обучающимися в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного 

испытания. 



 

 

 

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, заключение 

председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении итогового аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося 

(при их наличии) - для рассмотрения апелляции по проведению итогового экзамена, либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию – для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты ВКР. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор института (лицо, исполняющее 

его обязанности или лицо, уполномоченное ректором Института). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель  экзаменационной комиссии 

и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итогового аттестационного 

испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

— об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на 

результат итогового аттестационного испытания; 

— об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат итогового аттестационного испытания. В данном случае результат итогового 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передаѐтся в экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти итоговое аттестационное испытание в сроки, установленные руководством института. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового аттестационного 

испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

— об отклонении апелляции и сохранении результата итогового аттестационного испытания; 

— об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итогового аттестационного 

испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передаѐтся в 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата итогового аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение итогового аттестационного испытания осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного испытания не принимается. 

 

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

8.1. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работы в виде рукописи имеет следующую структуру. 

титульный лист; 

лист задание; 

оглавление; 

текст ВКР: 

a) введение; 



 

 

 

б) основная часть; 

в) заключение; 

список сокращений и условных обозначений*; 

список использованных источников; 

список иллюстративного материала*;  

приложения*. 

* Список сокращений и условных обозначений, список иллюстрированного материала и 

приложения не являются обязательными элементами структуры ВКР. 

 

8.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов: 

выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

выбор и закрепление темы ВКР; 

разработка и утверждение задания на ВКР; 

сбор материала для ВКР на объекте практики; 

защита отчета по преддипломной практике; 

написание и оформление ВКР; 

предварительная защита ВКР на кафедре; 

защита ВКР на заседании экзаменационной комиссии (ЭК). 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по материалам, собранным им 

лично в период преддипломной практики. 

Рекомендуемый объем ВКР — от 65 до 75 страниц печатного текста без списка 

использованных источников и приложений.  

Разработка темы ВКР начинается с подбора и изучения библиографических источников. При 

этом студенту следует ориентироваться на рабочую программу соответствующей 

дисциплин(ы), к которой(ыми) связана тематика ВКР, рекомендации руководителя ВКР, 

тематические каталоги библиотек, собственные подборки книг, статей. В процессе подбора 

литературы, руководствуясь правилами оформления библиографии, целесообразно заполнять 

отдельные карточки, которые впоследствии будут использованы при составлении обзора 

литературы. Изучая литературу и практические материалы, необходимо фиксировать свои 

мысли, возникшие в связи с этим, делать выписки. Цитаты выписываются дословно со 

ссылкой на источник и страницу. 

На основе изучения и осмысления литературных источников и консультаций с руководителем 

выпускник определяет объем эмпирического материала, необходимого по каждому разделу 

работы, место и время его сбора. Фактический материал оформляется в виде таблиц, 

графиков, схем и т.п. Их последующая аналитическая обработка должна выявить проблемы и 

дать основу для разработки комплекса мероприятий и обоснованных предложений по их 

решению. Фактический материал должен иметь ссылки на источник: справки, формы 

отчетности, опросные листы, анкеты и др. Следует иметь в виду, что сбор фактического 

исследовательского материала будет осуществляться и во время преддипломной практики. В 

этот период очень важно обсуждать исследуемую проблему со специалистами из числа 

практических работников. При использовании практических материалов выпускник 

представляет документы, подтверждающие достоверность исходных данных. Копии 

источников (небольшого объема) могут быть приложены к работе в качестве отдельных 

приложений. 

После изучения необходимой литературы и практического материала выпускник по 

согласованию с руководителем корректирует план работы, уточняет формулировки отдельных 

вопросов, их последовательность, объем. 

На основе плана ВКР выпускником составляется план-график проведения исследования, 

который включает в себя этапы и сроки выполнения работы. План-график согласовывается с 

руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 



 

 

 

В основной части необходимо раскрыть содержание темы, на основе результатов 

исследования нормативной правовой, теоретической базы, других источников выделить и 

проанализировать проблемы совершенствования законодательства и (или) юридической 

практики, показать свое отношение к ним (позицию, точку зрения), сформулировать пути их 

решения. 

Разделы (главы) и подразделы (параграфы) должны иметь заголовки, отражающие их 

содержание. При этом заголовки разделов (глав) не должны повторять название работы, а 

заголовки подразделов (параграфов) — название разделов (глав). 

Каждый раздел (глава) заканчивается выводами, к которым пришел автор работы в ходе ее 

написания. 

В заключении обобщаются результаты исследования, формулируются выводы, предложения и 

рекомендации по решению обозначенных в исследовании проблем. В числе разработанных 

мероприятий с целью повышения эффективности разрешения отдельных проблем могут быть 

предложены новые формы работы, предложения по совершенствованию законодательства и 

др. 

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из литературы, автор 

обязан делать ссылки на них в соответствии с установленными правилами. Слишком много 

цитат в работе приводить не следует, цитирование используется как прием аргументации. В 

случае необходимости можно излагать чужие мысли своими словами, но и в этом варианте 

надо делать ссылку на первоисточник. Умышленное заимствование текста без ссылки на 

источник (плагиат) не допускается. 

Излагать материал в ВКР следует четко, ясно, от третьего лица, применяя принятую научную 

терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и 

учебных пособиях. Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая 

ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу. 

После согласования окончательного варианта ВКР с научным руководителем, работу, 

аккуратно напечатанную, брошюруют и переплетают в жесткий переплет. 

 

8.3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Подготовка к защите ВКР представляет собой важный и ответственный этап работы. Важно не 

только написать высококачественную работу, но и уметь квалифицированно ее защитить. 

Оценка руководителя и рецензента может быть снижена из-за плохой защиты. 

Завершенная в содержательном отношении работа должна быть представлена в 

установленный срок руководителю на проверку. После устранения недостатков, выявленных 

руководителем, полностью оформленная работа представляется ему для подготовки отзыва. 

Завершенная работа подписывается выпускником, руководителем и представляется на 

кафедру для принятия решения о допуске ее к защите. Представление ВКР в день зашиты 

исключается. 

На выпускную квалификационную работу бакалавра в экзаменационную комиссию 

представляется только письменный отзыв руководителя. 

Защита выпускной работы бакалавра осуществляется на заседании экзаменационной комиссии 

в форме авторского доклада.  

Содержание доклада согласовывается с руководителем. В докладе выпускник должен 

обосновать актуальность темы исследования, ее практическую значимость, привести мотивы 

ее выбора, дать краткую характеристику материала, на базе которого выполнена работа, 

кратко изложить основные результаты исследования проблемы, выводы, особо выделить 

предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства, оптимизации 

правоприменительной деятельности, их практическое значение и обоснование. 

Доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует свободно, 

«своими словами», не зачитывая текст. 

Студент предоставляет в ЭК на защиту ВКР следующие документы: 



 

 

 

ВКР (бумажный вариант в твердом типографском переплете); 

ВКР на электронном носителе; 

отзыв руководителя ВКР; 

демонстрационные материалы на электронном носителе (при наличии). 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ЭК, на котором могут присутствовать все 

желающие. Задачей ЭК является определение уровня теоретической подготовки студента, его 

подготовленности к профессиональной деятельности и принятие решения о возможности 

выдачи диплома бакалавра. 

Дата проведения защиты ВКР определяется приказом по Институту. Защита проводится в 

комиссии, утвержденной приказом по Институту. 

Секретарь ЭК осуществляет допуск студентов в помещение защиты ВКР в строгом 

соответствии со списком допущенных к защите, одновременно проводя идентификацию 

личности по зачетной книжке. Количество человек, одновременно присутствующих в 

помещении защиты ВКР, определяется комиссией. Секретарь собирает ВКР и 

сопроводительные документы у студентов в соответствии со списком допущенных к защите, 

информирует студентов о составе ЭК, продолжительности защиты для каждого студента, а 

также о правилах поведения на защите и системе оценки уровня знаний. 

Секретарь ЭК объявляет начало защиты каждой ВКР, называя ФИО студента и тему ВКР. 

Студент делает доклад, общая продолжительность которого не должна превышать 10 минут. 

Рекомендуется следующий общий регламент выступления и ответов на вопросы комиссии: 

Студент должен представиться и объявить тему ВКР. 

После представления студент делает авторский доклад. При этом не следует зачитывать 

введение ВКР, а в нескольких предложениях обосновать актуальность темы исследования, 

привести мотивы ее выбора и перейти к основным выводам и предложениям. 

По окончании доклада студенту задают вопросы председатель, члены комиссии. 

При неясности вопроса студент имеет право попросить задать его повторно или уточнить. 

После ответов студента на вопросы может зачитываться отзыв руководителя ВКР. При 

наличии замечаний в отзыве комиссия предоставляет студенту возможность ответить. 

Комиссия проверяет результаты работы студента по устранению замечаний руководителя 

ВКР. 

Комиссия предоставляет заключительное слово студенту. 

После завершения работы ЭК со студентом он должен оставаться на территории АНО ВПО 

ИМЭИИ до времени объявления результатов. 

Вопросы, задаваемые студенту на защите ВКР, могут относиться как к теме ВКР, так и к 

связанным с ней областям исследования. Поэтому перед защитой целесообразно восстановить 

в памяти разделы курса, которые имеют прямое отношение к теме ВКР. Выпускнику 

разрешается пользоваться текстом ВКР. По докладу и ответам на вопросы ЭК судит о широте 

кругозора выпускника, его эрудиции, умении публично выступать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы.  

 

8.4. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей ВКР, служит источником информации, 

необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

наименование организации, где выполнена ВКР; 

наименование выпускающей кафедры, на которой выполнена ВКР; 

фамилию, имя, отчество автора; 

название ВКР; 

код и наименование направления подготовки — 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление»; 



 

 

 

фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и ученое звание; 

место и год написания ВКР. 

Образец титульного листа ВКР приводится в приложении 1. 

 

Оформление листа Задание на ВКР 

На листе Задание на ВКР приводятся следующие сведения: 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Тема проекта: например: «Организация социальной защиты населения г. Москвы на примере 

ОСЗН района Перово»______________________________________________ 

Срок сдачи студентом законченной работы: например: 10.11.2016 г.______________ 

Исходные данные к работе: например: общая характеристика и показатели деятельности 

ОСЗН района Перово г. Москвы и Департамента труда и социальной защиты населения г. 

Москвы_______  

Краткое содержание Выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

Примерный перечень приложений: например: Схема социальной сферы и еѐ регулирования на 

федеральном, региональном и местном уровнях; Схема социальной сферы и социальной 

инфраструктуры; схема особенностей и основных элементов формирования государственных 

внебюджетных фондов и др. 

Консультации по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)____ 

Дата выдачи задания:_____________________________________ 

Научный руководитель ВКР: (ФИО с указанием степени, звания и должности) 

Дату и подпись студента, принявшего задание к исполнению 

Календарный график (с указанием сроков выполнения этапов ВКР) (как правило, 

представляется на обороте листа Задание на ВКР) 

 

Образец листа Задание на ВКР приводится в приложении 2. 

Оформление оглавления 

Оглавление — перечень основных частей ВКР с указанием страниц, на которые их помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается 

сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Пример оглавления приводится в приложении 3. 

 

Оформление текста ВКР 

Введение к ВКР включает в себя следующие основные структурные элементы: 

актуальность темы исследования; 

степень ее разработанности; 

объект и предмет исследования; 

цель и задачи; 

теоретическая основа исследования; 

эмпирическая основа исследования; 

методы исследования; 

структура работы. 

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы, которые нумеруют арабскими 

цифрами. 

В заключении ВКР излагают итоги выполненного исследования. 

Каждую главу ВКР начинают с новой страницы. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в 

заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами. 



 

 

 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора 

интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. ВКР должна иметь твердый переплет. 

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать от 

руки черной пастой или черной тушью. 

Страницы ВКР должны иметь следующие поля: левое — 25 мм, правое — 10 мм, верхнее — 

20 мм, нижнее — 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 

пяти знакам. 

Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация 

страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5-2008. 

Примеры оформления библиографических ссылок приведены в приложении 4. 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, 

нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка 

на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к ВКР. 

Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сложенном виде 

соответствуют формату А4. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы. 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке следует 

писать слово "Рисунок" с указанием его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

Таблицы, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на 

них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к ВКР. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке следует писать 

слово "Таблица" с указанием ее номера. 

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими национальными стандартами. 

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. 

Формулы в тексте ВКР следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела). 

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Формулы 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

 

Оформление списка сокращений и условных обозначений 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ 7.12-93. 

Применение в ВКР сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, или 

условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений. 

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при 

первом упоминании в тексте. 

Перечень помещают после основного текста. 

Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их 

первого упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа — их 

детальную расшифровку. 



 

 

 

Наличие перечня указывают в оглавлении ВКР. 

 

Оформление списка использованных источников 

Библиографические записи в списке использованных источников оформляют согласно ГОСТ 

7.1-2003. 

Список использованных источников должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в 

тексте работы. 

Список использованных источников может включать в себя следующие разделы в следующей 

последовательности: 

1. Нормативные правовые акты.  

2. Научная и учебная литература. 

3. Интернет-источники. 

4. Периодическая литература. 

В случае использования большого количества правовых актов наряду с разделом 

«Нормативные правовые акты» отдельными разделами могут быть оформлены:  

международно-правовые акты;  

материалы судебной практики;  

зарубежные правовые акты;  

Внутри каждой группы правовые акты располагаются в хронологическом порядке. 

Примеры оформления библиографических записей документов в списке использованных 

источников приведены в приложении 5. 

 

Оформление приложений 

Материал, дополняющий основной текст ВКР, допускается помещать в приложениях. В 

качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, 

карты, ноты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. 

Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть 

перечислен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер, 

наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка 

указывают в оглавлении ВКР. Список располагают после списка использованных источников. 

Приложения располагают в тексте ВКР или оформляют как продолжение работы на ее 

последующих страницах или в виде отдельного тома. 

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную 

нумерацию. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте ВКР. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении ВКР с указанием их номеров, 

заголовков и страниц. 

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 
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Примерный перечень приложений: Схема социальной сферы и еѐ регулирования на 
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Приложение 4. Правила и примеры оформления библиографических ссылок 

Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. 

Библиографические ссылки должны быть подстрочными. Их оформляют как примечания, 

вынесенные из текста вниз страницы: 

В тексте: В. И. Тарасова в своей работе "Политическая история Латинской Америки"
1
 

говорит...» 

В ссылке: 
1
 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 34. 

Ссылка на статью из периодического издания 

При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в подстрочной 

ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации: 

В тексте: Я. Л. Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье "Авторское право и открытый доступ. 

Достоинства и недостатки модели открытого доступа"
1
 указывают... 

Вссылке: 
1
 Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С. 31-41. 

Ссылка на электронные ресурсы 

Объектами составления библиографической ссылки на электронные ресурсы являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа.  

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к 

электронному сетевому ресурсу: после слов "дата обращения" указывают число, месяц и год: 
1 

Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электрон. журн. 2007. N 1. URL: 

http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2015). 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы из локальных 

сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на 

договорной основе или по подписке (например, "КонсультантПлюс", электронная 

библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» и т.п.): 
1
 Долганова, И. В. Наследственное право: учебно-практическое пособие / И. В. Долганова, А. 

Н. Левушкин. М.: Юстицинформ, 2014. Доступ для зарегистрированных пользователей из 

электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256010 (дата обращения: 20.08.2015). 
5
 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы [Электронный 

ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. N 1-49-У. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 

При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации допускается в 

подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес: 

В тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель
4
. 

В ссылке: URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html. 

Повторные ссылки 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в сокращенной форме 

при условии, что все необходимые библиографические сведения для поиска этого документа 

указаны в первичной ссылке: 

Первичная ссылка: Иванов А. И. Основы маркетинга. М., 2014.  

Вторичная ссылка: Иванов А. И. Основы маркетинга. С. 50. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки 

заменяют словами "Там же": 

Первичная ссылка: Иванов А. И. Основы маркетинга. М., 2014.  

Вторичная ссылка: Там же. 

В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют номер страницы:  

Первичная ссылка: Иванов А. И. Основы маркетинга. М., 2014.  

Вторичная ссылка: Там же. С. 54. 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный порядок 

для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту. 



 

 

 

Приложение 5. Примеры библиографических записей в списке источников 

 

Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2008 и 

ГОСТ 7.80-2000. 

 

Правовые акты 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи 

товаров (заключена в г. Вене 11 апреля 1980 г.) // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 

1994. № 1. 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.  

Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Российская газета. 

2010. 27 декабря. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утверждены Верховным 

Советом РФ 11 февраля 1993 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

Федеральный закон от 20.04.2015 N 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств 

материнского (семейного) капитала» // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru.  

Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти" // Собрание законодательства РФ. 2012. № 22. Ст. 2754. 

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня 

товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 26. Ст. 3533. 

Приказ МВД Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. «Об утверждении инструкции о 

порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации 

заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2005. 26 декабря. № 48. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2004. 

8 апреля. 

 

Книги с одним автором 

Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: История, теория, закон, практика / Г. В. 

Атаманчук. – М.: РАГС, 2003. – 268 с. 

Игнатов, В. Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт сравнительно-правового анализа: 

науч.-практ. пособие/ В. Г. Игнатов. – Ростов-на-Дону: СЗАГС, 2000. – 319 с. 

Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных условиях: 

автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторович. – М., 2006. – 17 с. 

 

 

Книги с двумя авторами 

Ершов, А. Д. Информационное управление в таможенной системе / А. Д. Ершов, П. С. 

Конопаева. – СПб.: Знание, 2002. - 232 с. 



 

 

 

Игнатов, В. Г. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы: 

контекст истории и современность / В. Г. Игнатов, В. К. Белолипецкий. — Ростов-на-Дону: 

МарТ, 2000. – 252 с. 

 

Книги трех авторов 

Кибанов, А.Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб. пособие для вузов / А. Я. 

Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т.А. Родкина. – М.: Экзамен, 2000. – 575 с. 

Журавлев, П. В. Мировой опыт в управлении персоналом: обзор зарубежных источников / П. 

В. Журавлев, М. Н. Кулапов, С.А. Сухарев. – М.: Рос. Экон. Акад.; Екатеринабург: Деловая 

книга, 1998. – 232 с. 

Аяцков, Д.Ф. Кадровый потенциал органов местного самоуправления: проблемы и опыт 

оценки / Д. Ф. Аяцков, С. Ю. Наумов, Е. Н. Суетенков; РАН при Президенте РФ. ПАГС. — 

Саратов: ПАГС, 2001. – 135 с. 

 

Книги четырех авторов 

Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала / К. Д. Скрипник [и др.]. 

– М.: Приор, 1999. – 189 с. 

 

Статьи из сборников 

Бакаева, О. Ю. Таможенные органы Российской Федерации как субъекты таможенного права / 

О. Ю. Бакаева, Г. В. Матвиенко // Таможенное право. — М.: Юрист, 2003. — С. 51-91. 

Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом / В. Р. Веснин // Практический 

менеджмент персонала. — М.: Юрист, 1998. — С. 395-414. 

Проблемы регионального реформирования // Экономические реформы / под ред. А. Е. Когут. 

— СПб.: Наука, 1993. — С. 79-82. 

  

Статьи из газет и журналов 

Арсланов, Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка сегодня. – 

2002. – № 4. – С. 2-6. 

Козырев, Г. И. Конфликты в организации / Г. И. Козырев // Социально-гуманитарные знания. 

– 2001. – N 2. – С. 136-150. 

Громов, В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2. 

 

Электронные ресурсы 
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