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Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация направления 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, состоит из государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Содержание государственной 

итоговой аттестации соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, видам профессиональной 

деятельности, закрепленным в основной образовательной программе направленности, 

профиля «Региональное управление».  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

• государственное и муниципальное управление; 

• управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях; 

• управление в социальной сфере; 

• управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях 

по связям с государственными органами и гражданами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и 

коммерческие организации, международные организации и международные органы 

управления, иные организации, подразделения по связям с государственными и 

муниципальными органами и гражданами. 

Государственный экзамен по форме представляет собой защиту исследовательского 

проекта по проблемам регионального управления. Тему исследовательского проекта 

определяет магистрант и его научный руководитель в соответствие с потребностями 

конкретной сферы государственного и муниципального управления. Исследование и 

апробация результатов исследовательского проекта осуществляется в ходе научно-

исследовательской и производственной практики магистранта. 

Для выполнения ВКР магистрант закрепляется за выпускающей кафедрой 

правоведения, государственного и муниципального управления. Магистрант имеет право 

выбрать тему ВКР или предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Тематика ВКР рассматривается на заседании кафедры 

правоведения, государственного и муниципального управления, совете факультета и 

утверждается приказом ректора ОмГПУ. ВКР выполняется студентом самостоятельно. 

Руководитель оказывает магистранту-выпускнику помощь в отборе необходимой для 

изучения литературы, в выборе методов исследования, в организации эксперимента. Эта 

помощь осуществляется в форме систематических консультаций-собеседований. 

Магистранты являются на консультации по мере необходимости или во время, 

установленное планом выполнения ВКР. Для обеспечения успешного выполнения ВКР 

студенту предоставляется право пользования учебными кабинетами, лабораториями, 

библиотекой, материалами педагогических и научно-исследовательских практик.  

Магистрант обязан в установленные сроки сдать научному руководителю черновой 

и итоговый варианты ВКР, пройти процедуру предзащиты и получить допуск на защиту. 

Итоговый вариант ВКР передастся магистрантом на выпускающую кафедру для 

подготовки рецензии (внешней или внутренней), составления отзыва научного 

руководителя и проверки на объем заимствований (плагиат) с использованием 

лицензированного программного обеспечения. Текст ВКР сопровождается электронным 

вариантом. Магистрант должен быть ознакомлен с отзывом научного руководителя до 

зашиты ВКР. Магистрант обязан получить рецензию преподавателя выпускающей 

кафедры или внешнего специалиста (например, с базы прохождения преддипломной 

практики или с места работы). ВКР подлежит публичной защите. 



 

 

1. Компетентностная характеристика выпускника 
 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленности (профилю) «Региональное управление» 
должен обладать следующими компетенциями: 

а)  общекультурными компетенциями (ОК):  

• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

• способность к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

• готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

• готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

 

в) профессиональными компетенциями: 

• способность систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления (ПК-14); 

• способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

• способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

• способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ (ПК-17); 

• владеть методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 

• владеть методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19); 

• владеть методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

Компетентностная модель государственного экзамена 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

• способность к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

• готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

в) профессиональные компетенции: 



• способность систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления (ПК-14); 

• способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

• способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

• способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ (ПК-17). 

 

Компетентностная модель защиты выпускной квалификационной работы 
а)  общекультурные компетенции (ОК):  

o способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

o готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

o готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

•  способность к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

• готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

• готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

• владеть методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 

• владеть методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19); 

• владеть методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

2. Программа государственного экзамена 

2.1. Содержание программы по разделам и темам 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты исследовательских проектов по 3 

главе магистерской диссертации. 

Требования к содержанию проекта: 

Проект может состоять из двух или трех основных частей: 1) теоретическая часть 

(обзор литературы); 2) практическая часть (результаты наблюдений, опыта, эксперимента 

и др.); 3) проектная часть.  

Обязательными являются обзор литературы по проблеме и собственно проектная 

часть. Теоретическая и практическая части проекта представляют завершенную учебно- 

исследовательскую работу, на основании результатов которой автор(ы) предлагают то или 

иное решение выявленной проблемы (проектная часть). Оформление проекта Проект 

оформляется на листах форматом А4, в отпечатанном виде, не более 15 страниц. Таблицы, 

схемы, рисунки включаются в текст проекта или выносятся в приложения.  



1. Первая страница. а) название проекта; б) имя и фамилия автора(ов); в) имя, 

отчество и фамилия, ученая степень и звание (если есть), место работы руководителя 

проекта; 

2. Вторая страница – содержание.  

3. С третьей страницы – основное содержание проекта. а) обоснование 

актуальности проблемы; б) перечень выявленных проблем, анализ причин их появления; 

в) цель и задачи проекта с указанием его адресности (области применения); г) краткий 

литературный обзор (теоретическое обоснование проектной части); д) результаты 

практических опытно-экспериментальных исследований (если есть); е) содержание 

проекта (предлагаемые пути и способы решения проблемы); ж) предполагаемый результат 

в случае реализации проекта.  

4. Последняя страница – список источников и литературы (по правилам 

библиографического описания).  

     Содержание исследовательского проекта  

1. Актуальность проекта. Цель проекта и его обоснование. В приложении – техническое 

задание (при наличии), матрица приоритетов. 

Схема технического задания проекта  

✓ Цель проекта. Промежуточные результаты работы. 

✓ Контрольные точки. 

✓ Технические требования. 

✓ Ограничения и исключения. 

2. Структура проекта (подцели, основные этапы работы и их содержание). В приложении 

– структура распределения работы по этапам.  

3. Объемы и источники финансирования (схема в тексте). 

4. Команда исполнителей (при необходимости заключение контрактов со сторонними 

исполнителями). 

5. Сроки выполнения проекта. График реализации проекта. В приложении – график 

реализации проекта. 

6. Расчет материальных ресурсов, сметы и бюджета проекта. В приложении – смета 

расходов. 

7. Планирование и учет рисков. В приложении – матрица SWOT-анализа. 

8. Заключение 

9. Список использованных источников 

 

2.2. Перечень тем проектов 
1. Совершенствование системы управления муниципальным образованием (на 

примере). 

2. Совершенствование организации муниципального управления (на примере). 

3. Совершенствование организационной структуры местной администрации (на 

примере). 

4. Разработка функциональной структуры аппарата управления местной 

администрации (на примере). 

5. Совершенствование кадрового обеспечения государственного (муниципального) 

управления (на примере). 

6. Совершенствование информационного обеспечения 

государственного(муниципального) управления (на примере). 

7. Разработка мероприятий по обеспечению информационного взаимодействия 

органов власти различного уровня (на примере). 

8. Разработка мероприятий по повышению эффективности муниципального 

управления на основе использования информационных технологий (на примере). 

9. Разработка мероприятий по обеспечению доступа населения и организаций к 

информации о деятельности органов власти различного уровня (на примере). 



10. Формирование территориальной системы информационных ресурсов (на примере). 

11. Разработка мероприятий по развитию территориального общественного 

самоуправления (на примере). 

12. Совершенствование организации управления развитием территории 

муниципального образования (на примере). 

13. Разработка мероприятий по повышению устойчивости экономического развития 

малых городов (на примере). 

14. Оценка состояния и разработка мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности региона (муниципального образования) (на примере). 

15. Совершенствование системы управления экономическим развитием 

муниципального образования (на примере). 

16. Совершенствование управления экономикой муниципального образования на базе 

информационных технологий (на примере). 

17. Разработка мероприятий по развитию экономической базы муниципального 

образования (на примере). 

18. Оценка инвестиционного потенциала региона (муниципального) образования (на 

примере). 

19. Совершенствование инвестиционно-финансовой деятельности муниципального 

образования (на примере). 

20. Совершенствование управления инвестиционной деятельностью муниципального 

образования (на примере). 

21. Совершенствование процесса разработки и реализации региональной 

(муниципальной) инвестиционной политики (на примере). 

22. Совершенствование организации и стимулирования инвестиционного процесса в 

регионе (муниципальном образовании) (на примере). 

23. Разработка мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 

территории (на примере). 

24. Формирование и обоснование муниципальной инвестиционной программы (на 

примере). 

25. Совершенствование управления государственной (муниципальной) собственностью 

(на примере). 

26. Совершенствование организационно-экономического механизма формирования и 

использования имущественного комплекса (на примере). 

27. Формирование муниципальной системы управления имущественно-земельным 

комплексом города (на примере). 

28. Управления государственным (муниципальным) имуществом на основе 

совершенствования оценочной деятельности (на примере). 

29. Совершенствование управления муниципальной недвижимостью (на примере). 

30. Разработка мероприятий по совершенствованию управления земельными ресурсами 

(на примере). 

31. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования земельных 

ресурсов муниципального образования (на примере). 

32. Разработка земельных кадастров в условиях становления рынка земель (на 

примере). 

33. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

муниципальными предприятиями (организациями) (на примере). 

34. Разработка стратегии развития муниципального предприятия (на примере). 

35. Совершенствование организации и проведения конкурсов по размещению 

государственного (муниципального) заказа (на примере). 

36. Разработка системы формирования муниципальных заказов и мотивации их 

осуществления (на примере). 



37. Формирование муниципального заказа на услуги по обслуживанию жилищного 

фонда (на примере). 

38. Совершенствование взаимодействия региональной и местной власти в 

формировании финансовых основ местного самоуправления (на примере). 

39. Оценка состояния и развития межбюджетных отношений (на примере). 

40. Организация и совершенствование бюджетного процесса на региональном 

(муниципальном) уровне (на примере). 

41. Совершенствование управления финансовыми ресурсами муниципального 

образования (на примере). 

42. Совершенствование управления расходами местного бюджета (на примере) 

43. Разработка инструментов муниципальной финансовой политики (на примере). 

44. Формирование финансового потенциала муниципального образования (на примере). 

45. Совершенствование формирования и использования финансовых ресурсов 

муниципального образования (на примере). 

46. Совершенствование инструментов финансирования социальной сферы 

муниципального образования (на примере). 

47. Формирование организационно-экономического механизма поддержки малого 

предпринимательства на региональном (муниципальном) уровне (на примере). 

48. Разработка региональной (муниципальной) политики поддержки малого 

предпринимательства и механизмов ее реализации (на примере). 

49. Обоснование приоритетов развития малого предпринимательства и разработка 

мероприятий по их реализации на региональном (муниципальном) уровне (на примере). 

50. Совершенствование деятельности местных органов управления по регулированию и 

поддержке малого предпринимательства (на примере). 

51. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению социальной поддержки населения муниципального образования (на 

примере). 

52. Совершенствование организации социальной защиты населения муниципального 

образования (на примере). 

53. Совершенствование управления занятостью населения на региональном 

(муниципальном) уровне (на примере). 

54. Совершенствование организации управления занятостью населения на 

региональном (муниципальном) уровне (на примере). 

55. Разработка основных направлений региональной (муниципальной) политики 

занятости и механизмов их реализации (на примере). 

56. Формирование муниципального рынка труда и удовлетворения спроса на рабочую 

силу (на примере). 

57. Разработка муниципальной программы по обеспечению занятости населения и 

организационно-экономического (финансово-экономического) механизма ее реализации 

(на примере). 

58. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по содействию 

занятости населения (на примере). 

59. Разработка мероприятий по повышению эффективности трудового потенциала на 

муниципальном уровне (на примере). 

60. Обоснование дополнительных источников финансирования жилищного 

строительства (на примере). 

61. Разработка мероприятий по развитию жилищно-ипотечного кредитования (на 

примере). 

62. Стратегическое управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального 

образования (на примере). 

63. Разработка мероприятий по развитию рынка жилищно-коммунальных услуг на 

муниципальном уровне (на примере). 



64. Совершенствование организации управления жилищным фондом (на примере). 

65. Совершенствование организации управления жилищно-коммунальным хозяйством 

на муниципальном уровне (на примере). 

66. Совершенствование организации управления эксплуатацией и ремонтом 

муниципального жилищного фонда (на примере). 

67. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации 

эксплуатации и содержанию муниципального жилого фонда (на примере). 

68. Разработка мероприятий по ресурсосбережению в муниципальном жилищном фонде 

(на примере). 

69. Антикризисное управление жилищно-коммунальным хозяйством на муниципальном 

уровне (на примере). 

70. Разработка мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования (на примере). 

71. Совершенствование организации управления благоустройством территории 

муниципального образования (на примере). 

72. Разработка мероприятий по совершенствованию организации утилизации и 

переработки бытовых отходов (на примере). 

73. Формирование системы комплексного управления утилизацией бытовых отходов 

города (на примере). 

74. Совершенствование организации управления муниципальным доходным 

строительством и содержанием дорог местного значения (на примере). 

75. Совершенствование организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

(на примере). 

76. Совершенствование государственного (муниципального) управления развитием 

здравоохранения (на примере). 

77. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации 

содержания и развитию муниципальных учреждений здравоохранения (на примере). 

78. Совершенствования государственного (муниципального) управления развитием 

системы образования (на примере). 

79. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации 

содержания и развитию учреждений образования (на примере). 

80. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по созданию 

условий для развития физической культуры и спорта (на примере). 

81. Разработка основных направлений муниципальной молодежной политики (на 

примере). 

82. Разработка мероприятий по развитию рекреационных услуг на региональном 

(муниципальном) уровне (на примере). 

83. Разработка мероприятий по развитию туризма на региональном (муниципальном) 

уровне (на примере). 

84. Совершенствование управления инвестициями в человеческий ресурс на 

региональном (муниципальном) уровне (на примере) 

85. Совершенствование обслуживания населения услугами пассажирского транспорта 

(на примере). 

86. Совершенствование организации транспортного обслуживания населения 

муниципального образования (на примере). 

87. Совершенствование транспортного обслуживания населения города на основе 

развития рынка транспортных услуг (на примере). 

88. Разработка мероприятий по созданию условий для лучшего обеспечения населения 

услугами торговли (бытового обслуживания, общественного питания). 

89. Совершенствование системы торгового (бытового) обслуживания населения 

муниципального образования (на примере). 



90. Совершенствование организации управления торговым (бытовым) обслуживанием 

населения на региональном (муниципальном) уровне (на примере). 

91. Совершенствование территориальной организации торгового (бытового) 

обслуживания населения на региональном (муниципальном) уровне. 

92. Совершенствование механизма участия органов местного самоуправления в охране 

окружающей среды (на примере). 

93. Совершенствование управления охраной окружающей среды города (на примере). 

94. Разработка экологических программ муниципального образования и инструментов 

их реализации (на примере). 

95. Разработка мероприятий по улучшению экологической ситуации на региональном 

(муниципальном) уровне (на примере). 

96. Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, 

содержанию и развитию муниципальных энерго-, газо-, теплоснабжения (на примере). 

97. Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, 

содержанию и развитию муниципального водоснабжения (на примере). 

98. Совершенствование работы органов местного самоуправления по водоснабжению 

жилищного фонда (на примере). 

99. Формирование стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования (на примере). 

100. Диагностика социально-экономического развития муниципального образования и 

разработка мероприятий по его реализации (на примере). 

101. Совершенствование управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования (на примере). 

102. Разработка технологий управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования (на примере). 

103. Стратегическое управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования (на примере). 

104. Совершенствование управления социально-экономическим потенциалом 

муниципального образования (на примере). 

105. Совершенствование организации управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования (на примере). 

106. Стратегическое планирование развития муниципального образования (на примере). 

107. Формирование информационного обеспечения решения задач социально-

экономического развития муниципального образования (на примере). 

108. Совершенствование процесса разработки и реализации программ социально-

экономического развития муниципального образования (на примере). 

109. Занятость населения: современное состояние, регулирование, тенденции. 

110. Регулирование и развитие потребительского рынка муниципального образования. 

111. Проблемы оценки и использования природно-ресурсного потенциала Кировской 

области. 

112. Агропромышленный комплекс: современное состояние, региональные особенности, 

проблемы и перспективные направления развития. 

113. Социальная инфраструктура: состав, уровень развития, направления 

совершенствования территориальной организации. 

114. Проблемы развития туристско-рекреационной сферы на региональном уровне (на 

примере ...). 

115. Демографическая обстановка: состояние, внутрирегиональная дифференциация, 

регулирование. 

116. Управление демографическими процессами в регионе. 

117. Региональные аспекты развития жилищно-коммунального хозяйства. 

118. Регулирование межтерриториальных миграционных процессов. 



119. Миграция трудовых ресурсов и миграционная политика (на примере Кировской 

области). 

120. Проблемы территориальной организации учреждений физической культуры и 

спорта. 

121. Уровень и качество жизни населения: понятие, индикаторы, способы оценки. 

122. Стратегия и тактика совершенствования административно- 

территориального устройства в субъектах Российской 

Федерации. 

123. Территориальные аспекты формирования системы местного самоуправления на 

примере Кировской области. 

124. Проблемы социально-экономического развития малых городов региона. 

125. Исследование проблемы эффективности государственного управления (на 

примере.....) 

126. Исследование проблемы эффективности регионального управления (на примере.....) 

127. Исследование проблемы эффективности местного управления (на примере.....) 

128. Организация PR службы в органах государственной власти и местного 

129. самоуправления 

130. Организация работы административной комиссии на примере Администрации 

района 

131. Финансовая основа местного самоуправления на примере Муниципального 

Образования 

132. Взаимодействие органов государственной власти с органами местного 

самоуправления 

133. Правовые формы взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления 

134. Организация совместной работы Администрации муниципального образования и 

местного самоуправления по благоустройству 

135. Организация работы отдела образования на примере Администрации района 

136. Функции административной комиссии на примере Администрации района 

137. Особенности работы с обращениями граждан на примере общего отдела 

Администрации района 

138. Анализ работы архивной службы 

139. Функции сектора защиты прав потребителей 

140. Организация работы «Комитета по защите прав потребителей» 

141. Информационная организация социально - реабилитационных работ с инвалидами 

142. Организация работы отдела сектора служебной корреспонденции администрации 

муниципального образования 

143. Анализ деятельности отдела по благоустройству (на примере……..) 

144. Организация деятельности комиссии (отдела) опеки и попечительства на примере 

муниципального образования 

145. Анализ опыта экономического программирования в зарубежных странах. 

146. Муниципальное управление и его особенности на современном этапе. 

147. Местное самоуправление: зарубежный опыт и возможности его использования в 

Российской Федерации 

148. Региональные и местные органы власти в системе государственного управления. 

149. Взаимодействие государственных и региональных органов власти в регулировании 

социального развития (на примере...) 

150. Законодательная, нормативно-правовая база государственной службы и проблемы 

ее развития 

151. Парламент как институт государственного управления 

152. Социальная защита населения на государственном и муниципальном уровнях 

153. Реализация миграционной политики 



154. Исследование процессов миграционных потоков в муниципальном образовании и 

регионе 

155. Анализ деятельности органов Государственной власти в области приема, 

размещения и обустройства вынужденных мигрантов в муниципальном образовании и 

регионе 

156. Государственная поддержка малого предпринимательства 

157. Стратегическое планирование городского развития 

158. Рынок труда города и его регулирование. 

159. Конкурентоспособность города: способы экономической оценки 

160. Экономические интересы, их использование и регулирование в системе 

муниципального менеджмента. 

161. Развитие некоммерческого сектора экономики крупного города. 

162. Формы и методы инвестиционной поддержки малого предпринимательства на 

региональном уровне 

163. Особенности менеджмента в бюджетных учреждениях. 

164. Государственное регулирование социальной сферы в Российской Федерации 

165. Роль органов муниципального управления в социальном развитии территории 

166. Государственное регулирование развития экономики в регионе (на примере...) 

167. Деятельность администрации города по продвижению региональных продуктов и 

услуг 

168. Государственное стратегическое прогнозирование в российской экономике: 

проблемы и перспективы 

169. Анализ деятельности государственных органов в сфере наружной рекламы 

170. Современные информационные технологии в государственной службе 

171. Правовая и административная деятельность ЗАГС 

172. Анализ правовых услуг оказываемых органами ЗАГС 

173. Сравнение эффективности методов управления организацией (на примере...) 

174. Особенности организационного проектирования интегрированных 

организационных структур государственного управления (на примере...) 

175. Методы и инструменты городской политики. 

176. Маркетинг территории в системе методов городского управления 

177. Экономические методы регулирования развития мегаполиса 

178. Организационные модели городского управления и методы экономической оценки 

их эффективности 

179. Планирование и прогнозирование социально-экономических процессов на уровне 

региона 

180. Прогнозно-аналитические исследования экономики крупного города 

181. Управление крупными городскими проектами и программами: особенности 

ресурсного обеспечения. 

182. Управление инвестиционным процессом в системе регионального управления 

Российской Федерации 

183. Особенности формирования региональных программ социально-экономического 

развития (на примере субъекта Федерации) 

184. Городской маркетинг как метод управления развитием территории 

185. Методы продвижения товаров и услуг региона на мировой и внутренний рынки 

сбыта 

186. Методы проектного управления в приоритетных национальных проектах 

187. Городской заказ в муниципальном образовании - средство поддержки малого 

бизнеса 

188. Городской заказ муниципального образования: методы повышения эффективности 

расходования бюджетных средств 



189. Исследование возможностей государственного регулирования инновационных 

проектов 

 

2.3. Обязательная и дополнительная литература 

 Обязательная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Гос. муниципальное упр.", "Финансы и кредит" / Г. 

Б. Поляк [и др.] ; ред. Г. Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити - Дана, 

2013. - 375 с.  

2. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба [Текст] : учебник / В. Д. 

Граждан. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 641 с. 

3. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного 

и муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, 

планирование карьеры и противодействие коррупции [Текст] : учеб. пособие / С. 

Ю. Кабашов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. служ. при президенте Р.Ф. - М. : Дело, 

2014. - 215 с.    

4. Кузин В.И. Организационно-правовые основы системы государственного 

и муниципального управления [Текст] : учеб. пособие / В. И. Кузин, С.Э. Зуев ; 

Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при президенте РФ. - М. : Дело, 2013. - 118 с. 

5. Орешин В.П. Государственное и муниципальное управление [Текст] : учеб. для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Политология" / И. А. Василенко. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 495 с.  

6.  Саак А.Э. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : учеб. 

по спец. "Гос. и муницип. упр." / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков. - 2-е 

изд. - СПб. : Питер , 2013.   

Дополнительная литература:  

1.  Безвиконная Е.В. Коммуникативная модель процесса самоорганизации местной 

власти [Текст] : монография / Е. В. Безвиконная ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-

во ОмГПУ, 2013. - 291 с. 

2. Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное управление [Текст] : учебник / 

Ю. В. Гимазова ; ред. Н. А. Омельченко ; Гос. ун-т управления. - М. : Юрайт, 2014. 

- 453 с. 

3. Государственная и муниципальная служба [Текст] : учеб. для бакалавров / Гос. ун-

т управления ; ред. В. И. Петров. - М. : Юрайт, 2013. - 365 с.  

4.  Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного 

и муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, 

планирование карьеры и противодействие коррупции [Текст] : учеб. пособие / С. 

Ю. Кабашов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. служ. при президенте Р.Ф. - М. : Дело, 

2014. - 215 с. 

5. Система государственного и муниципального управления [Текст] : учеб. пособие 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Гос. и муниципальное упр." / В. П. 

Орешин. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 320 с.  

6. Рой О.М. Основы государственного и муниципального управления [Текст] : учеб. 

пособие для бакалавров и спец., обучающихся по спец. "Гос. и муниципальное 

упр." / О. М. Рой . - 4-е изд. - СПб. : Питер , 2013. - 397 с.    

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

2) Microsoft Windows XP 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Кузин,%20Владимир%20Иванович#_blank
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Орешин,%20В.%20П.#_blank
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA,%20%D0%90.%20%D0%AD.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Гимазова,%20Юлия%20Владимировна#_blank
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%AE.


3) Microsoft Windows Vista 

4) Microsoft Windows 10 

5) Ubuntu 

6) Debian 

7) Microsoft Office 2016 

8) OpenOffice 

9) LibreOffice 

10) Microsoft Visio 2007 

11) КонсультантПлюс 

12) Диплом мастер 

 

2.4. Критерии оценивания ответа студента в ходе государственного 

экзамена 
Защита исследовательского проекта оценивается  исходя из 100 баллов 

 

Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оцени-

вания 

ОПК-1 способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знает содержание отдельных приемов 

анализа механизмов государственного 

и муниципального управления, 

некоторые методы и технологии 

планирования служебной 

деятельности, разрозненные способы 

и приемы организации 

профессиональной деятельности; 

умеет использовать отдельные 

приемы анализа механизмов 

государственного и муниципального 

управления, выбирать и использовать 

некоторые методы и технологии 

планирования служебной 

деятельности, использовать 

некоторые способы и приемы 

организации профессиональной 

деятельности; владеет  навыками 

использования отдельных приемов 

анализа механизмов государственного 

и муниципального управления, 

умениями использовать разрозненные 

методы и технологии планирования 

служебной деятельности, навыками 

пользования разрозненными 

способами и приемами организации 

профессиональной деятельности. 

1-4 

Знает содержание ключевых приемов 

анализа механизмов государственного 

и муниципального управления, 

ключевые методы и технологии 

планирования служебной 

деятельности, способы и приемы 

организации профессиональной 
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деятельности; умеет использовать 

системообразующие приемы анализа 

механизмов государственного и 

муниципального управления, 

выбирать и использовать методы и 

технологии планирования служебной 

деятельности, использовать ключевые 

способы и приемы организации 

профессиональной деятельности; 

владеет  навыками использования 

системообразующих анализа 

механизмов государственного и 

муниципального управления, 

умениями использовать методы и 

технологии планирования служебной 

деятельности, навыками пользования 

ключевыми способами и приемами 

организации профессиональной 

деятельности. 

Знает содержание различных приемов 

анализа механизмов государственного 

и муниципального управления, 

разнообразные методы и технологии 

планирования служебной 

деятельности, системообразующие 

способы и приемы организации 

профессиональной деятельности; 

умеет использовать различные 

приемы анализа механизмов 

государственного и муниципального 

управления, выбирать и использовать 

методы и технологии планирования 

служебной деятельности, 

использовать различные способы и 

приемы организации 

профессиональной деятельности; 

владеет  навыками использования 

различных приемов анализа 

механизмов государственного и 

муниципального управления, 

умениями использовать методы и 

технологии планирования служебной 

деятельности, навыками пользования 

различными способами и приемами 

организации профессиональной 

деятельности. 

8-10 

ОПК-2 готов к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач в 

области 

Знает отдельные приемы и механизмы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке, 

разрозненный понятийный аппарат для 

осуществления коммуникации на 

иностранном языке в области 

1-4 



профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности, 

некоторые коммуникативные средства 

решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

умеет  использовать разрозненные 

приемы и механизмы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском языке, пользоваться 

разрозненным понятийным аппаратом 

для осуществления коммуникации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности, 

пользоваться коммуникативными 

средствами при решении задач в 

области профессиональной 

деятельности; владеет разрозненными 

приемами и механизмами 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке, отдельными 

навыками использования понятийного 

аппарата для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в 

области профессиональной 

деятельности, некоторыми 

коммуникативными средствами 

решения задач в области 

профессиональной деятельности. 

Знает ключевые приемы и механизмы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке, основной 

понятийный аппарат для 

осуществления коммуникации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности, 

различные коммуникативные средства 

решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

умеет  использовать ключевые приемы 

и механизмы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке, 

пользоваться понятийным аппаратом 

для осуществления коммуникации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности, 

пользоваться коммуникативными 

средствами при решении задач в 

области профессиональной 

деятельности; владеет ключевыми 

приемами и механизмами 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке, основными 

навыками использования понятийного 
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аппарата для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в 

области профессиональной 

деятельности, некоторыми 

коммуникативными средствами 

решения задач в области 

профессиональной деятельности. 

Знает различные приемы и механизмы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке, 

разнообразный понятийный аппарат 

для осуществления коммуникации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности, 

коммуникативные средства решения 

задач в области профессиональной 

деятельности; умеет  использовать 

разнообразные приемы и механизмы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке, 

пользоваться различным понятийным 

аппаратом для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в 

области профессиональной 

деятельности, пользоваться 

коммуникативными средствами при 

решении задач в области 

профессиональной деятельности; 

владеет различными приемами и 

механизмами коммуникации в устной 

и письменной формах на русском 

языке, разнообразными навыками 

использования понятийного аппарата 

для осуществления коммуникации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности, 

коммуникативными средствами 

решения задач в области 

профессиональной деятельности. 

8-10 

ПК-14 способен 

систематизировать и 

обобщать 

информацию, готовить 

предложения по 

совершенствованию 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знает отдельные приемы 

систематизации и обобщения 

информации в процессе выполнения 

служебных функций, некоторые 

механизмы подготовки предложений 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального 

управления, разрозненные способы 

классификации служебной 

информации; умеет пользоваться 

отдельными приемами 

систематизации и обобщения 

информации в процессе выполнения 

1–5 



служебных функций, применять 

разрозненные механизмы подготовки 

предложений по совершенствованию 

системы государственного и 

муниципального управления, 

классифицировать служебную 

информацию; владеет навыками 

систематизации и обобщения 

информации в процессе выполнения 

служебных функций, отдельными 

приемами подготовки предложений 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального 

управления, некоторыми способами 

классификации служебной 

информации. 

Знает ключевые приемы 

систематизации и обобщения 

информации в процессе выполнения 

служебных функций, некоторые 

механизмы подготовки предложений 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального 

управления, основные способы 

классификации служебной 

информации; умеет пользоваться 

основными приемами 

систематизации и обобщения 

информации в процессе выполнения 

служебных функций, применять 

ключевые механизмы подготовки 

предложений по совершенствованию 

системы государственного и 

муниципального управления, 

классифицировать служебную 

информацию; владеет навыками 

систематизации и обобщения 

информации в процессе выполнения 

служебных функций, ключевыми 

приемами подготовки предложений 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального 

управления, некоторыми способами 

классификации служебной 

информации. 

6-10 

Знает различные приемы 

систематизации и обобщения 

информации в процессе выполнения 

служебных функций, основные 

механизмы подготовки предложений 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального 
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управления, способы классификации 

служебной информации; умеет 

пользоваться ключевыми приемами 

систематизации и обобщения 

информации в процессе выполнения 

служебных функций, применять 

разнообразные механизмы подготовки 

предложений по совершенствованию 

системы государственного и 

муниципального управления, 

классифицировать служебную 

информацию; владеет навыками 

систематизации и обобщения 

информации в процессе выполнения 

служебных функций, различными 

приемами подготовки предложений 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального 

управления, некоторыми способами 

классификации служебной 

информации. 

ПК-15 способен выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные 

подходы к их 

реализации 

Знает некоторые приемы выдвижения 

инновационных идей в 

профессиональной деятельности, 

разрозненные технологии 

выдвижения нестандартных подходов 

в сфере государственного и 

муниципального управления, 

механизмы участия в инновационной 

деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления; умеет  выдвигать 

некоторые инновационные идеи в 

профессиональной деятельности, 

пользоваться разрозненными 

технологиями выдвижения 

нестандартных подходов в сфере 

государственного и муниципального 

управления, принимать участие в 

инновационной деятельности 

органов государственного и 

муниципального управления; владеет 

разрозненными навыками 

выдвижения инновационных идей в 

профессиональной деятельности, 

отдельными технологиями 

выдвижения нестандартных подходов 

в сфере государственного и 

муниципального управления, 

механизмами участия в 

инновационной деятельности 

органов государственного и 
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муниципального управления. 

Знает ключевые приемы выдвижения 

инновационных идей в 

профессиональной деятельности, 

основные технологии выдвижения 

нестандартных подходов в сфере 

государственного и муниципального 

управления, механизмы участия в 

инновационной деятельности 

органов государственного и 

муниципального управления; умеет  

выдвигать ключевые инновационные 

идеи в профессиональной 

деятельности, пользоваться 

ключевыми технологиями 

выдвижения нестандартных подходов 

в сфере государственного и 

муниципального управления, 

принимать участие в инновационной 

деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления; владеет ключевыми 

навыками выдвижения 

инновационных идей в 

профессиональной деятельности, 

ключевыми технологиями 

выдвижения нестандартных подходов 

в сфере государственного и 

муниципального управления, 

механизмами участия в 

инновационной деятельности 

органов государственного и 

муниципального управления.  

6-10 

Знает разнообразные приемы 

выдвижения инновационных идей в 

профессиональной деятельности, 

различными технологиями 

выдвижения нестандартных подходов 

в сфере государственного и 

муниципального управления, 

механизмы участия в инновационной 

деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления; умеет  выдвигать 

разнообразные инновационные идеи в 

профессиональной деятельности, 

пользоваться различными 

технологиями выдвижения 

нестандартных подходов в сфере 

государственного и муниципального 

управления, принимать участие в 

инновационной деятельности органов 
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государственного и муниципального 

управления; владеет разнообразными 

навыками выдвижения 

инновационных идей в 

профессиональной деятельности,  

различными технологиями 

выдвижения нестандартных подходов 

в сфере государственного и 

муниципального управления, 

механизмами участия в 

инновационной деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления. 

ПК-16 способен к кооперации 

в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

Знает отдельные приемы кооперации 

в процессе реализации 

инновационных проектов, некоторые 

технологии разработки и реализации 

междисциплинарных инновационных 

проектов, механизмы организации 

работы в смежных областях 

инновационного проектирования; 

умеет кооперироваться в процессе 

реализации инновационных проектов, 

разрабатывать и реализовывать 

отдельные междисциплинарные 

инновационные проекты, 

организовывать работу в отдельных 

смежных областях инновационного 

проектирования; владеет некоторыми 

навыками кооперации в процессе 

реализации инновационных проектов, 

отдельными приемами разработки и 

реализации междисциплинарных 

инновационных проектов, 

разрозненными механизмами 

организации работы в смежных 

областях инновационного 

проектирования. 

1-5 

Знает ключевые приемы кооперации в 

процессе реализации инновационных 

проектов, некоторые технологии 

разработки и реализации 

междисциплинарных инновационных 

проектов, механизмы организации 

работы в смежных областях 

инновационного проектирования; 

умеет кооперироваться в процессе 

реализации инновационных проектов, 

разрабатывать и реализовывать 

ключевые междисциплинарные 

инновационные проекты, 

организовывать работу в отдельных 
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смежных областях инновационного 

проектирования; владеет  ключевыми 

навыками кооперации в процессе 

реализации инновационных проектов, 

основными приемами разработки и 

реализации междисциплинарных 

инновационных проектов, 

разрозненными механизмами 

организации работы в смежных 

областях инновационного 

проектирования. 

Знает различными приемами 

кооперации в процессе реализации 

инновационных проектов, 

разнообразными технологиями 

разработки и реализации 

междисциплинарных инновационных 

проектов, механизмы организации 

работы в смежных областях 

инновационного проектирования; 

умеет кооперироваться в процессе 

реализации инновационных проектов, 

разрабатывать и реализовывать 

разнообразные междисциплинарные 

инновационные проекты, 

организовывать работу в  смежных 

областях инновационного 

проектирования; владеет различными 

навыками кооперации в процессе 

реализации инновационных проектов, 

разными приемами разработки и 

реализации междисциплинарных 

инновационных проектов, 

механизмами организации работы в 

смежных областях инновационного 

проектирования. 
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ПК-17 способен использовать 

знание методов и 

теорий гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

Знает отдельные методы и теории 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук в сфере 

управления, некоторые приемы 

осуществления экспертных и 

аналитических работ в сфере 

государственного и муниципального 

управления, отдельные способы 

применения современных методов и 

теорий в процессе осуществления 

экспертных и аналитических работ в 

сфере управления; умеет пользоваться 

отдельными методами и теориями 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук в сфере 

управления, осуществлять экспертные 

1-5 



и аналитические работы в сфере 

государственного и муниципального 

управления, применять отдельные 

современные методы и теории в 

процессе осуществления экспертных 

и аналитических работ в сфере 

управления; владеет отдельными 

навыками применения методов и 

теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук в сфере 

управления, отдельными приемами 

осуществления экспертных и 

аналитических работ в сфере 

государственного и муниципального 

управления, умениями применения 

отдельных современных методов и 

теорий в процессе осуществления 

экспертных и аналитических работ в 

сфере управления. 

Знает ключевые методы и теории 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук в сфере 

управления, основные приемы 

осуществления экспертных и 

аналитических работ в сфере 

государственного и муниципального 

управления, ключевые способы 

применения современных методов и 

теорий в процессе осуществления 

экспертных и аналитических работ в 

сфере управления; умеет пользоваться 

основными методами и теориями 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук в сфере 

управления, осуществлять экспертные 

и аналитические работы в сфере 

государственного и муниципального 

управления, применять основные 

современные методы и теории в 

процессе осуществления экспертных 

и аналитических работ в сфере 

управления; владеет основными 

навыками применения методов и 

теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук в сфере 

управления, основными приемами 

осуществления экспертных и 

аналитических работ в сфере 

государственного и муниципального 

управления, умениями применения 

ключевых современных методов и 

теорий в процессе осуществления 
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экспертных и аналитических работ в 

сфере управления. 

Знает различные методы и теории 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук в сфере 

управления, приемы осуществления 

экспертных и аналитических работ в 

сфере государственного и 

муниципального управления, 

различные способы применения 

современных методов и теорий в 

процессе осуществления экспертных 

и аналитических работ в сфере 

управления; умеет пользоваться 

разнообразными методами и 

теориями гуманитарных, социальных 

и экономических наук в сфере 

управления, осуществлять экспертные 

и аналитические работы в сфере 

государственного и муниципального 

управления, применять различные 

современные методы и теории в 

процессе осуществления экспертных 

и аналитических работ в сфере 

управления; владеет разнообразными 

навыками применения методов и 

теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук в сфере 

управления, приемами осуществления 

экспертных и аналитических работ в 

сфере государственного и 

муниципального управления, 

умениями применения различных 

современных методов и теорий в 

процессе осуществления экспертных 

и аналитических работ в сфере 

управления. 

11-20 

 

3. Методические рекомендации студентам по выполнению  выпускной 

квалификационной работы 
 Выпускная  квалификационная  работа  предполагает  выявить подготовленность 

студента по: 

- систематизации,  закреплению  и  расширению  теоретических  знаний  и 

практических навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой и 

утверждается решением Ученого совета факультета. При этом студенту предоставляется 

право выбора темы выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения 



собственной тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается научный руководитель. 

В выпускной квалификационной работе, студент должен показать: 

• прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

• умение изучать и обобщать литературные источники, решать практические 

задачи, делать выводы и формулировать предложения; 

• умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной 

эффективности предлагаемых мероприятий; 

• владение навыками проведения анализа и расчетов, владения современной 

вычислительной техникой. 

Рекомендуемый объем ВКР магистра должен составлять не менее 80 страниц (без 

учета приложений); 

В структуре выпускных квалификационных работ выделяют следующие составные 

части: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 

В ВКР должно быть использовано не менее 85 % источников, изданных в  

последние пять лет. Оформление ВКР должно соответствовать стандарту организации 

«Выпускная квалификационная работа. Требования». 

Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на выпускающую 

кафедру в двух экземплярах за две недели до дня ее защиты по расписанию. ВКР 

подлежит обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР проводится с 

целью получения объективной оценки ВКР студента. 

Форма выпускной квалификационной работы (далее ВКР)   определяется   в   

соответствии   с   требованиями   государственного образовательного стандарта ВО или 

федерального государственного образовательного стандарта ВО по направлению 

подготовки. 

ВКР является государственной аттестационной работой и формой итогового 

контроля обучения студентов по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель ВКР – систематизация теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентами при изучении общеэкономических, финансовых и специальных 

дисциплин,  закрепление навыков владения методиками исследования, 

экспериментирования, моделирования и проектирования, а также определение степени 

подготовленности выпускников к самостоятельной работе и  выполнению обязанностей в 

качестве специалиста в соответствии с выбранной профессией. 

Согласно Положения о ВКР магистерская диссертация может основываться на 

обобщении выполненных выпускником курсовых работ и проектов и подготавливаться к 

защите в завершающий период теоретического обучения. 

Защита ВКР – завершающий этап итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

Основные задачи ВКР: 

1) теоретическое обоснование и  раскрытие сущности управленческих, правовых, 

экономических и финансовых  категорий, явлений и проблем по избранной теме; 

2) анализ собранного  материала и его обработка в соответствии с методами и 



методиками управленческого, экономического и финансового анализа; 

3) поиск и обоснование путей (способов, методов) повышения эффективности 

работы  объекта исследования по конкретному направлению  выбранной темы работы; 

4) разработка научно обоснованных  выводов, проектных предложений и 

рекомендаций по повышению эффективности управленческой деятельности. 

ВКР должна отражать знание студентом научной литературы по проблеме 

исследования. Студент должен показать умение проводить аналитическую оценку 

различных научных концепций, применять методы управленческого, экономического, 

математического анализа фактического материала  и пр. по теме исследования. 

Важным требованием к ВКР выступает обоснованность изложенных выводов и 

предложений. 

ВКР представляет собой самостоятельное научное исследование, опирающееся на  

информацию, собранную в ходе преддипломной практики. 

ВКР, выполняемая на кафедре, может быть осуществлена в качестве научно 

обоснованной разработки проблемы на примере деятельности конкретной организации. 

Теоретическое исследование по избранной теме должно обладать научно-

практической значимостью. Одним из этапов ее выполнения является исследование 

деятельности организации.   

Подготовка и написание ВКР включает следующие этапы: 

1. Выбор темы и ее утверждение. 

2. Обоснование структуры работы. 

3. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами, другими источниками и литературой,  относящимися 

к теме исследования. 

4. Сбор материала в научно-исследовательских организациях, на государственных 

предприятиях. 

5. Обработка и анализ полученной информации. 

6. Формулирование выводов, которые должны быть дополнены практическими 

рекомендациями. 

7. Оформление ВКР  в соответствии с установленными требованиями. 

8. Студент несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования. 

9. Студент, не выполнивший ВКР в срок, отчисляется из учебного заведения с 

предоставлением ему права защиты в течение трех лет по окончании курса 

обучения. 

 

Обязанности научного руководителя 

 

В целях оказания студенту теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания ВКР кафедра из числа профессорско-преподавательского состава 

назначает ему научного руководителя, который утверждается приказом. 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании  

кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых выполняются 

с нарушением графика или имеют существенные качественные недостатки. 

Руководитель ВКР должен иметь ученую степень и (или) ученое звание либо 

обладать практическим опытом работы по направлению темы ВКР. 

В непосредственные обязанности руководителя ВКР входит: 

• составление задания на  ВКР; 

• определение плана-графика (Приложение 4) выполнения ВКР и контроль его 

выполнения; 

• рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме 

ВКР; 



• оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

• консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному графику консультаций; 

• анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, 

разделам, подразделам); 

• оценка степени соответствия ВКР требованиям Положения о ВКР ОмГПУ; 

• информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. 

предварительной), о требованиях к студенту; 

• консультирование в подготовке выступления и подборе наглядных материалов к 

защите (в т.ч. предварительной); 

•  содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс 

студенческих работ (при необходимости); 

• составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражаются следующие 

аспекты работы: актуальность, степень достижения целей, наличие   в   

элементов  методической и практической новизны, наличие   и    значимость   

практических   предложений   и   рекомендаций, сформулированных в ВКР, 

правильность  оформления  ВКР,  включая  оценку  структуры,  стиля,  языка 

изложения, а также использования табличных и графических средств 

представления информации, в соответствии с правилами, установленными 

ГОСТ, степень владения автором работы профессиональными знаниями, 

умениями и навыками. 

В отзыве научный руководитель отмечает положительные стороны проекта и 

обращает  внимание на имеющиеся  недостатки, не устраненные студентом. В заключение 

отзыва определяется профессиональный уровень подготовки студента и излагается 

мнение о допуске дипломного проекта к защите. 

Отзыв научного руководителя не должен содержать балльной оценки. 

Подписывая ВКР на титульном листе, научный руководитель гарантирует, что 

работа написана и оформлена в соответствии с данными требованиями. Если 

представленный студентом дипломный проект, по мнению руководителя, не соответствует 

необходимым требованиям, то он вправе не ставить свою подпись на титульном листе и 

не допускать работу к защите. 

Оформление плана-графика и задания оставляется на усмотрение научного 

руководителя. 

В целом, за руководство и организацию выполнения ВКР ответственность несет 

непосредственно руководитель ВКР. 

За   все   сведения,    изложенные   в   ВКР,    принятые   решения    и    за 

правильность всех данных ответственность несет студент – автор ВКР. 

 

Организация и планирование  выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Студент вместе с научным руководителем формирует целевое направление 

проекта, определяет вектор исследования, его смысловые единицы. 

После утверждения темы и на основе индивидуального задания студент под 

руководством научного руководителя  разрабатывает подробный план содержания работы 

и график, в котором отражаются основные этапы подготовки и написания ВКР. 

 План ВКР соотносится со спецификой темы. В ходе его формирования получают 

свое конкретное выражение общая проблематика исследования, перечень 

рассматриваемых вопросов, наименование глав, уточняется список литературы, 

определяются цель, объект, предмет и задачи исследования и источники получения 

исходной практической информации. В процессе составления плана  предопределяется  

теоретический уровень и практическое значение проекта в целом. 

План и содержание согласовываются с научным руководителем. План ВКР в 



дальнейшем может уточняться в зависимости от хода исследования проблемы, наличия 

литературного и фактического материала. 

В графике выполнения ВКР отражаются основные этапы подготовки и написания 

ВКР. 

ВКР должна быть завершена и представлена научному руководителю не позднее, 

чем за 3 недели до проведения предзащиты, а на кафедру – в распечатанном и 

переплетенном виде не позднее, чем за 10 дней до срока ГЭК. 

 

Предварительная защита ВКР 

С целью осуществления кафедрой контроля качества ВКР (проекта) и подготовки 

студентов к официальной защите кафедрой проводится предварительная защита ВКР 

(проекта). 

К    предварительной    защите    студент представляет   задание   на   ВКР (проекта) 

и полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР. 

В обязанности членов кафедры или экспертной комиссии 

входит: 

• оценка степени готовности ВКР; 

• рекомендации  по устранению  выявленных  недостатков  работы (при  их 

наличии); 

• рекомендация о допуске ВКР к официальной защите; 

• рекомендация   лучших   ВКР  на   внутривузовский   или   иной   конкурс 

студенческих работ и для участия в научных конференциях, а также к 

публикациям. 

Участие  в дискуссии  по рассматриваемой  ВКР могут принимать все желающие 

лица. 

Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации по 

устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация о допуске 

(не допуске) к официальной защите, а также  рекомендация лучших ВКР на конкурсы 

фиксируются в протоколе заседания кафедры. 

 

Защита ВКР 

 

Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по 

защите ВКР (далее - комиссия), входящей в состав государственной аттестационной 

комиссии по направлению подготовки (специальности),  утверждаемой в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ОмГПУ. 

Защита ВКР проводится  в  соответствии с графиком итоговой государственной 

аттестации, утверждаемым Ученым советом факультета, и по расписанию, 

утверждаемому директором филиала. 

Подготовленный и переплетенный ВКР представляется   студентом  на 

выпускающую кафедру, не менее чем за десять дней до дня его защиты по расписанию. 

Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва осуществляется 

выпускающей кафедрой. 

ВКР вместе отзывом руководителя и официальными рецензиями должна быть 

сдана выпускающей кафедрой секретарю государственной экзаменационной комиссии не 

позднее 12 часов рабочего дня, предшествующего дню защиты работы по расписанию. 

Оценку по результатам защиты ВКР выставляет государственная экзаменационная 

комиссия. 

Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями, отзывом 

руководителя о его работе до начала процедуры защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением защиты 

работ по закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава. 



Обязательные элементы процедуры защиты: 

• выступление автора ВКР; 

• оглашение отзыва руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 10 

минут. При защите могут представляться  дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, 

документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), 

использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть 

предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и 

предмета исследования. 

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе 

задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа. 

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. 

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями 

оценки ВКР, содержащимися в Положении об итоговой государственной аттестации 

выпускников ОмГПУ. 

Эти же критерии должен учитывать официальный рецензент ВКР при определении 

рекомендуемой оценки. 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 

квалификации по направлению подготовки (специальности) и о выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием). 

 

Оформление выпускной квалификационной работы (проекта) 

 

После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, печатный 

вариант работы переплетается. Переплету не подлежат отзыв научного руководителя. 

План-задание и план-график являются рабочими документами и не 

предоставляются. 

На кафедру необходимо представить переплетенный печатный вариант ВКР и его 

электронную копию на электронном носителе. 

 

Оформление текста ВКР 
 

Текст ВКР должен быть выполнен качественно, с применением печатающих 

устройств или машинописным способом. 

Редактор в формате Word 2003, 2007; 

Формат страницы - А 4; 

Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; (Название разделов — шрифт 16); 

Межстрочный интервал – 1,5; 

Выравнивание по ширине, отступ слева - 1,5; 

Абзац - 1,25 мм. 

Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с соблюдением 

следующих размеров полей: 

левое – 30 мм; 

правое –15 мм; 

верхнее – 20 мм; 



нижнее – 20 мм; 

Объем ВКР (проекта) должен составлять, как правило, для: 

бакалавра - 45-60 страниц (без приложений). 

При оформлении дипломной работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и чёткость изображения по всей работе. Не должно быть 

помарок, перечеркивания, сокращения слов, за исключением общепринятых. 

Рекомендуется следующая структура дипломного проекта: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

текст дипломного проекта:   

- глава 1 (теоретическая часть); 

- глава 2 (аналитическая часть) – может быть объединена с 1-ой главой; 

- глава 3 (проектная часть); 

заключение; 

библиографический список; 

приложения. 

Оформление титульного листа производится в соответствии с принятой формой. 

«Содержание», «Введение», «Наименование глав (разделов)», «Заключение», 

«Библиографический список», «Приложения» служат заголовками структурных 

элементов дипломного проекта, пишутся строчными  буквами по центру страницы 

жирным 14 шрифтом. Перенос слов недопустим. Заголовки подразделов пишутся14 

шрифтом с абзацного отступа по ширине листа. 

Содержание должно включать все разделы и подразделы дипломного проекта с 

указанием страниц начала каждого раздела и подраздела. Рекомендуется оформлять 

содержание в форме невидимой таблицы. 

Текст ВКР подразделяют на главы (разделы) и параграфы (подразделы). Каждый из 

параграфов должен содержать примерно равное количество страниц. 

Главы должны иметь порядковые номера, обозначаемые арабской цифрой без 

точки. Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа 

состоит из двух цифр: номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. Например: 

«2.1» (первый параграф второй главы). После номера параграфа точка не ставится. 

 

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы 

 

1. Совершенствование работы с кадрами государственных (муниципальных) 

служащих (на примере …) 

2. Совершенствование системы подготовки кадров территориального управления (на 

примере …) 

3. Повышение кадрового потенциала организации на основе учета социально-

психологических факторов (на примере …) 

4. Совершенствование разделения и кооперации труда в органах государственной 

власти (местного самоуправления) (на примере …) 

5. Совершенствование организации труда (государственных) муниципальных 

служащих (на примере …) 

6. Проектирование численности аппарата управления органа государственной власти 

(местного самоуправления) (на примере …) 

7. Разработка предложений по использованию интернет-технологий в 

государственном и/или муниципальном управлении (на примере …) 

8. Управление инвестициями в социальную сферу и оценка их эффективности (на 

примере …) 

9. Совершенствование системы социальной защиты малоимущих жителей 



территории (на примере …) 

10. Пути улучшения работы службы социальной защиты населения (на примере …) 

11. Разработка субфедеральной (муниципальной) программы занятости и финансово-

экономический механизм ее реализации (на примере …) 

12. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

организации содержания и развитию муниципальных учреждений 

здравоохранения (на примере …) 

13. Совершенствование управления культурно-просветительскими учреждениями в 

регионе (на примере …) 

14. Совершенствование деятельности органов государственной власти (местного 

самоуправления) по сохранению памятников истории и культуры, находящихся в 

субфедеральной (муниципальной) собственности (на примере …) 

15. Анализ и развитие культурно-спортивного потенциала региона (на примере …) 

16. Совершенствование разработки программы социального развития субъекта РФ 

(муниципального образования) (на примере …) 

17. Разработка предложений по созданию условий для лучшего обеспечения населения 

услугами торговли и общественного питания (на примере …) 

18. Развитие системы бытового обслуживания населения муниципального образования 

(на примере …) 

19. Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством 

20. Финансово-экономические проблемы жилищно-коммунального хозяйства и пути 

их решения (на материалах …) 

21. Финансово-экономические проблемы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства и пути их решения (на материалах …) 

22. Разработка предложений по совершенствованию организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения (на примере …) 

23. Разработка предложений по развитию территориального общественного 

самоуправления в системе муниципального управления (на примере …) 

24. Совершенствование организации управления развитием территории 

муниципального образования (города, поселка, муниципального района, 

административного округа и т.п.) (на примере …) 

25. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития региона (на 

примере …) 

26. Совершенствование организации управления муниципальным дорожным 

строительством и содержанием дорог (на примере …) 

27. Финансово-экономические проблемы городского транспорта и пути их решения (на 

материалах …) 

28. Совершенствование системы управления субфедеральной (муниципальной) 

недвижимостью (на примере …) 

29. Разработка программы структурной перестройки экономики региона и финансово-

экономический механизм ее реализации (на примере …) 

30. Повышение экономической стабильности малых городов (на примере …) 

31. Совершенствование организации поддержки и развития малого 

предпринимательства в регионе (на примере …) 

32. Разработка программы развития малого бизнеса (на примере …) 

33. Анализ и прогнозирование инвестиционного потенциала региона (на примере …) 

34. Совершенствование экономического взаимодействия государственных и 

муниципальных органов управления в регионе (на примере …) 

35. Развитие внешнеэкономического потенциала региона (на примере …) 

36. Налоговая политика региона и ее совершенствование (на примере …) 

37. Разработка предложений по улучшению деятельности органов местного 

самоуправления по регулированию планировки и застройки территории 



муниципального образования (на примере …) 

38. Разработка предложений по улучшению организации транспортного обслуживания 

населения муниципального образования (на примере …) 

39. Разработка предложений по улучшению организации обеспечения населения 

услугами связи (на примере …) 

40. Развитие системы транспортного обслуживания населения города на основе 

развития рынка транспортных услуг (на примере …) 

41. Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, 

содержанию и развитию муниципальных энерго-, газо-, теплоснабжения (на 

примере …) 

42. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

организации, содержанию и развитию муниципальных водоснабжения и 

канализации (на примере …) 

43. Государственное регулирование развития топливно-энергетического комплекса 

региона (на примере …) 

44. Совершенствование работы органов местного самоуправления по водоснабжению 

жилищного фонда (на примере …) 

45. Анализ и пути совершенствования управления эксплуатацией и ремонтом 

жилищного фонда (на примере …) 

46. Нетрадиционные способы решения жилищной проблемы на уровне 

муниципального образования (на примере …) 

47. Организация эффективного управления нежилым фондом городского 

муниципального образования (на примере …) 

48. Совершенствование механизма участия органов государственной власти (местного 

самоуправления) в охране окружающей среды 

49. Совершенствование управления охраной окружающей среды территории (на 

примере …) 

50. Совершенствование организации управления благоустройством и озеленением 

территории муниципального образования (на примере …) 

51. Разработка предложений по совершенствованию организации утилизации и 

переработки бытовых отходов (на примере …) 

52. Совершенствование организации управления санитарной очисткой города (района, 

округа, поселка и т.п.) (на примере …) 

53. Разработка предложений по усилению контроля за деятельностью органов охраны 

общественного порядка (на примере …) 

54. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению противопожарной безопасности в муниципальном образовании (на 

примере …) 

55. Экономическая диагностика развития отраслей промышленности территории (на 

примере …) 

56. Развитие форм и методов государственного регулирования социально-трудовых 

отношений (по материалам …) 

57. Развитие форм и методов государственного регулирования доходов работающего 

населения (по материалам …) 

58. Развитие организационных структур сотрудничества власти и бизнеса: (на примере 

…) 

59. Социальные проблемы инвалидов в контексте государственной (муниципальной) 

политики (на примере …) 

60. Совершенствование структуры управления корпоративными формами 

предпринимательства на уровне органов государственной власти (местного 

самоуправления) (на примере …) 

61. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства на региональном 



(муниципальном) уровне управления (на пример …) 

62. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей: проблемы 

эффективности (на примере …) 

63. Региональный (муниципальный) мониторинг как механизм корректировки 

стратегии развития региона (на примере …) 

64. Развитие системы экологической безопасности на региональном (местном) уровне 

управления (на пример …) 

65. Взаимодействие государственного управления с местным самоуправлением (на 

примере …) 

66. Повышение результативности и эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений (предприятий) (на примере …) 

67. Развитие профессионально-управленческой культуры государственной 

(муниципальной) службы (на пример …) 

68. Инновации в государственном (муниципальном) управлении: механизм реализации 

и оценки (на пример …) 

69. Совершенствование организации управленческого труда в органах власти как 

системы организационно-технических мер (на примере …) 

70. Совершенствование методов повышения качества государственных и 

муниципальных услуг (на примере …) 

 

 

5. Критерии сформированных компетенций  студента по результатам 

написания и защиты  выпускной квалификационной работы                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

ОК-1 способен 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знает отдельные философские 

методологические подходы и приемы 

анализа и оценки уровней управления, 

ключевые приемы сбора и анализа 

эмпирического материала в сфере 

управления; умеет применять 

отдельные философско-

методологические подходы и приемы к 

анализу проблемных вопросов области 

управления; владеет отдельными 

методами самодиагностики 

интеллектуального и общекультурного 

уровня, технологиями разработки 

программы саморазвития и 

самосовершенствования.  

1–4 

Знает системные философские 

методологические подходы и приемы 

анализа и оценки уровней управления, 

ключевые приемы сбора и анализа 

эмпирического материала в сфере 

управления; умеет применять 

ключевые философско-

методологические подходы и приемы 

к анализу проблемных вопросов 

области управления; владеет 

отдельными методами 
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самодиагностики интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

технологиями разработки программы 

саморазвития и 

самосовершенствования. 

Знает разнообразные философские 

методологические подходы и приемы 

анализа и оценки уровней управления, 

ключевые приемы сбора и анализа 

эмпирического материала в сфере 

управления; умеет применять 

ключевые философско-

методологические подходы и приемы 

к анализу проблемных вопросов 

области управления; владеет 

различными методами 

самодиагностики интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

технологиями разработки программы 

саморазвития и 

самосовершенствования. 

8-10 

ОК-2 готов действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знает некоторые технологии принятия 

решений в нестандартных ситуациях, 

разрозненные механизмы, 

обеспечивающие готовность нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

в рамках служебной деятельности, 

принципы и приемы организации 

служебной деятельности в 

нестандартных ситуациях; умеет 

использовать отдельные технологии 

принятия решений в нестандартных 

ситуациях, некоторые механизмы, 

обеспечивающие готовность нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

в рамках служебной деятельности, 

разрозненные принципы и приемы 

организации служебной деятельности 

в нестандартных ситуациях; владеет 

разрозненными технологиями 

принятия решений в нестандартных 

ситуациях, механизмы, 

обеспечивающие готовность нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

в рамках служебной деятельности, 

некоторые принципы и приемы 

организации служебной деятельности 

в нестандартных ситуациях.  

1–4 



Знает основные технологии принятия 

решений в нестандартных ситуациях, 

ключевые механизмы, 

обеспечивающие готовность нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

в рамках служебной деятельности, 

некоторые принципы и приемы 

организации служебной деятельности 

в нестандартных ситуациях; умеет 

пользоваться ключевыми 

технологиями принятия решений в 

нестандартных ситуациях, ключевыми 

механизмами, обеспечивающими 

готовность нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения в рамках 

служебной деятельности, 

использовать отдельные принципы и 

приемы при организации служебной 

деятельности в нестандартных 

ситуациях; владеет технологиями 

принятия решений в нестандартных 

ситуациях, ключевыми механизмами, 

обеспечивающими готовность нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

в рамках служебной деятельности, 

ключевые принципы и приемы 

организации служебной деятельности 

в нестандартных ситуациях.  

5-8 

Знает различные технологии принятия 

решений в нестандартных ситуациях, 

механизмы, обеспечивающие 

готовность нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения в рамках 

служебной деятельности, различные 

принципы и приемы организации 

служебной деятельности в 

нестандартных ситуациях; умеет 

пользоваться разнообразными 

технологиями принятия решений в 

нестандартных ситуациях, 

механизмами, обеспечивающими 

готовность нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения в рамках 

служебной деятельности, 

использовать различные принципы и 

приемы при организации служебной 

8-10 



деятельности в нестандартных 

ситуациях; владеет технологиями 

принятия решений в нестандартных 

ситуациях, разнообразными 

механизмами, обеспечивающими 

готовность нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения в рамках 

служебной деятельности, принципы и 

приемы организации служебной 

деятельности в нестандартных 

ситуациях. 

ОК-3 готов к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знает разрозненные приемы 

саморазвития в процессе служебной 

деятельности, некоторые способы 

реализации собственного потенциала 

в процессе выполнения служебных 

функций, отдельные механизмы 

использования творческого 

потенциала в процессе выполнения 

служебных обязанностей; умеет 

использовать отдельные приемы 

саморазвития в процессе служебной 

деятельности, разрозненные способы 

реализации собственного потенциала 

в процессе выполнения служебных 

функций, отдельные механизмы 

использования творческого 

потенциала в процессе выполнения 

служебных обязанностей; владеет 

некоторыми приемами саморазвития в 

процессе служебной деятельности, 

разрозненные способы реализации 

собственного потенциала в процессе 

выполнения служебных функций, 

механизмы использования 

творческого потенциала в процессе 

выполнения служебных обязанностей. 

1-5 

Знает ключевые приемы саморазвития 

в процессе служебной деятельности, 

способы реализации собственного 

потенциала в процессе выполнения 

служебных функций, основные 

механизмы использования 

творческого потенциала в процессе 

выполнения служебных обязанностей; 

умеет использовать ключевые приемы 

саморазвития в процессе служебной 

деятельности, способы реализации 

собственного потенциала в процессе 

выполнения служебных функций, 
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основные механизмы использования 

творческого потенциала в процессе 

выполнения служебных обязанностей; 

владеет ключевыми приемами 

саморазвития в процессе служебной 

деятельности, некоторые способы 

реализации собственного потенциала 

в процессе выполнения служебных 

функций, механизмы использования 

творческого потенциала в процессе 

выполнения служебных обязанностей. 

Знает разнообразные приемы 

саморазвития в процессе служебной 

деятельности, способы реализации 

собственного потенциала в процессе 

выполнения служебных функций, 

механизмы использования 

творческого потенциала в процессе 

выполнения служебных обязанностей; 

умеет использовать разнообразные 

приемы саморазвития в процессе 

служебной деятельности, способы 

реализации собственного потенциала 

в процессе выполнения служебных 

функций, различные механизмы 

использования творческого 

потенциала в процессе выполнения 

служебных обязанностей; владеет 

различными приемами саморазвития в 

процессе служебной деятельности, 

разнообразными способами 

реализации собственного потенциала 

в процессе выполнения служебных 

функций, механизмы использования 

творческого потенциала в процессе 

выполнения служебных обязанностей. 

10-20 

ОПК-1 способен к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знает содержание отдельных приемов 

анализа механизмов государственного 

и муниципального управления, 

некоторые методы и технологии 

планирования служебной 

деятельности, разрозненные способы и 

приемы организации 

профессиональной деятельности; 

умеет использовать отдельные приемы 

анализа механизмов государственного 

и муниципального управления, 

выбирать и использовать некоторые 

методы и технологии планирования 

служебной деятельности, использовать 
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некоторые способы и приемы 

организации профессиональной 

деятельности; владеет  навыками 

использования отдельных приемов 

анализа механизмов государственного 

и муниципального управления, 

умениями использовать разрозненные 

методы и технологии планирования 

служебной деятельности, навыками 

пользования разрозненными 

способами и приемами организации 

профессиональной деятельности. 

Знает содержание ключевых приемов 

анализа механизмов государственного 

и муниципального управления, 

ключевые методы и технологии 

планирования служебной 

деятельности, способы и приемы 

организации профессиональной 

деятельности; умеет использовать 

системообразующие приемы анализа 

механизмов государственного и 

муниципального управления, выбирать 

и использовать методы и технологии 

планирования служебной 

деятельности, использовать ключевые 

способы и приемы организации 

профессиональной деятельности; 

владеет  навыками использования 

системообразующих анализа 

механизмов государственного и 

муниципального управления, 

умениями использовать методы и 

технологии планирования служебной 

деятельности, навыками пользования 

ключевыми способами и приемами 

организации профессиональной 

деятельности. 

6-10 

Знает содержание различных приемов 

анализа механизмов государственного 

и муниципального управления, 

разнообразные методы и технологии 

планирования служебной 

деятельности, системообразующие 

способы и приемы организации 

профессиональной деятельности; 

умеет использовать различные приемы 

анализа механизмов государственного 

и муниципального управления, 

выбирать и использовать методы и 

технологии планирования служебной 

деятельности, использовать различные 
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способы и приемы организации 

профессиональной деятельности; 

владеет  навыками использования 

различных приемов анализа 

механизмов государственного и 

муниципального управления, 

умениями использовать методы и 

технологии планирования служебной 

деятельности, навыками пользования 

различными способами и приемами 

организации профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-2 готов к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Знает отдельные приемы и механизмы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке, 

разрозненный понятийный аппарат для 

осуществления коммуникации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности, 

некоторые коммуникативные средства 

решения задач в области 

профессиональной деятельности; умеет  

использовать разрозненные приемы и 

механизмы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке, 

пользоваться разрозненным 

понятийным аппаратом для 

осуществления коммуникации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности, 

пользоваться коммуникативными 

средствами при решении задач в 

области профессиональной 

деятельности; владеет разрозненными 

приемами и механизмами 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке, отдельными 

навыками использования понятийного 

аппарата для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в 

области профессиональной 

деятельности, некоторыми 

коммуникативными средствами 

решения задач в области 

профессиональной деятельности. 

1-5 

Знает ключевые приемы и механизмы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке, основной 

понятийный аппарат для 

осуществления коммуникации на 

иностранном языке в области 
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профессиональной деятельности, 

различные коммуникативные средства 

решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

умеет  использовать ключевые приемы 

и механизмы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке, 

пользоваться понятийным аппаратом 

для осуществления коммуникации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности, 

пользоваться коммуникативными 

средствами при решении задач в 

области профессиональной 

деятельности; владеет ключевыми 

приемами и механизмами 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке, основными 

навыками использования понятийного 

аппарата для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в 

области профессиональной 

деятельности, некоторыми 

коммуникативными средствами 

решения задач в области 

профессиональной деятельности. 

Знает различные приемы и механизмы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке, 

разнообразный понятийный аппарат 

для осуществления коммуникации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности, 

коммуникативные средства решения 

задач в области профессиональной 

деятельности; умеет  использовать 

разнообразные приемы и механизмы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке, 

пользоваться различным понятийным 

аппаратом для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в 

области профессиональной 

деятельности, пользоваться 

коммуникативными средствами при 

решении задач в области 

профессиональной деятельности; 

владеет различными приемами и 

механизмами коммуникации в устной 

и письменной формах на русском 

языке, разнообразными навыками 

использования понятийного аппарата 

10-20 



для осуществления коммуникации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности, 

коммуникативными средствами 

решения задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-3 готов руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знает разрозненные приемы 

руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, отдельные способы 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в процессе 

исполнения своих служебных 

функций; умеет  пользоваться 

отдельными приемами руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия в процессе 

исполнения своих служебных 

функций; владеет отдельными 

навыками использования приемов 

руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, некоторыми способами 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в процессе 

исполнения своих служебных 

функций. 

1-5 

Знает ключевые приемы руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

системообразующие способы 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в процессе 

исполнения своих служебных 

функций; умеет  пользоваться 

основными приемами руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия в процессе 

исполнения своих служебных 

функций; владеет ключевыми 

навыками использования приемов 

руководства коллективом в сфере 
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своей профессиональной 

деятельности, некоторыми способами 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в процессе 

исполнения своих служебных 

функций. 

Знает различные приемы руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

разнообразные способы толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий в процессе исполнения своих 

служебных функций; умеет  

пользоваться разнообразными 

приемами руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия в процессе 

исполнения своих служебных 

функций; владеет разнообразными 

навыками использования приемов 

руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, некоторыми способами 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в процессе 

исполнения своих служебных 

функций. 
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Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оцени-

вания 

ПК-18 владеть методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы 

и научных 

исследований 

Знает отдельные методы 

аналитической работы в сфере 

государственного и муниципального 

управления, некоторые 

специализированные средства для 

научных исследований в области 

управления, разрозненные приемы и 

способы организации аналитической 

(проектной) деятельности и  научных 

исследований в области управления; 

умеет пользоваться отдельными 

методами аналитической работы в 

сфере государственного и 

муниципального управления, 

некоторыми специализированными 
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средствами для научных 

исследований в области управления, 

организовывать отдельные виды 

аналитической (проектной) 

деятельности и научных 

исследований в области управления; 

владеет навыками использования 

разрозненных методов аналитической 

работы в сфере государственного и 

муниципального управления, 

отдельными приемами использования 

специализированных средств для 

научных исследований в области 

управления, навыками аналитической 

(проектной) деятельности и  научных 

исследований в области управления. 

Знает ключевые методы 

аналитической работы в сфере 

государственного и муниципального 

управления, некоторые 

специализированные средства для 

научных исследований в области 

управления, основные приемы и 

способы организации аналитической 

(проектной) деятельности и  научных 

исследований в области управления; 

умеет пользоваться основными 

методами аналитической работы в 

сфере государственного и 

муниципального управления, 

некоторыми специализированными 

средствами для научных 

исследований в области управления, 

организовывать основные виды 

аналитической (проектной) 

деятельности и научных 

исследований в области управления; 

владеет навыками использования 

ключевых методов аналитической 

работы в сфере государственного и 

муниципального управления, 

основными приемами использования 

специализированных средств для 

научных исследований в области 

управления, навыками аналитической 

(проектной) деятельности и  научных 

исследований в области управления. 

5-8 

Знает разнообразные методы 

аналитической работы в сфере 

государственного и муниципального 

управления, различные 

специализированные средства для 
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научных исследований в области 

управления, различные приемы и 

способы организации аналитической 

(проектной) деятельности и  научных 

исследований в области управления; 

умеет пользоваться различными 

методами аналитической работы в 

сфере государственного и 

муниципального управления, 

некоторыми специализированными 

средствами для научных 

исследований в области управления, 

организовывать разнообразные виды 

аналитической (проектной) 

деятельности и научных 

исследований в области управления; 

владеет навыками использования 

различных методов аналитической 

работы в сфере государственного и 

муниципального управления, 

разнообразными приемами 

использования специализированных 

средств для научных исследований в 

области управления, навыками 

аналитической (проектной) 

деятельности и  научных 

исследований в области управления. 

ПК-19 владеет методикой 

анализа экономики 

общественного 

сектора, 

макроэкономическими 

подходами к 

объяснению функций и 

деятельности 

государства 

Знает отдельные методики анализа 

экономики общественного сектора, 

разрозненные макроэкономические 

подходы в сфере государственного и 

муниципального управления, 

некоторые методики и подходы к 

объяснению функций и деятельности 

государства; умеет анализировать 

экономику общественного сектора с 

использованием отдельных методов и 

приемов, применять отдельные 

макроэкономические подходы в 

сфере государственного и 

муниципального управления, 

объяснять отдельные функции и 

деятельность государства; владеет 

разрозненными навыками 

применения методики анализа 

экономики общественного сектора, 

отдельными макроэкономическими 

подходами в сфере государственного 

и муниципального управления, 

некоторыми методиками и подходами 

к объяснению функций и 

деятельности государства.  
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Знает ключевые методики анализа 

экономики общественного сектора,  

некоторые макроэкономические 

подходы в сфере государственного и 

муниципального управления, 

некоторые методики и подходы к 

объяснению функций и деятельности 

государства; умеет анализировать 

экономику общественного сектора с 

использованием ключевых методов и 

приемов, применять основные 

макроэкономические подходы в 

сфере государственного и 

муниципального управления, 

объяснять основные функции и 

деятельность государства; владеет 

ключевыми навыками применения 

методики анализа экономики 

общественного сектора, основными 

макроэкономическими подходами в 

сфере государственного и 

муниципального управления, 

некоторыми методиками и подходами 

к объяснению функций и 

деятельности государства.  

5-8 

Знает различные методики анализа 

экономики общественного сектора, 

разнообразные макроэкономические 

подходы в сфере государственного и 

муниципального управления, 

методики и подходы к объяснению 

функций и деятельности государства; 

умеет анализировать экономику 

общественного сектора с 

использование разнообразных методов 

и приемов, применять 

макроэкономические подходы в сфере 

государственного и муниципального 

управления, объяснять различные 

функции и деятельность государства; 

владеет различными навыками 

применения методики анализа 

экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами в 

сфере государственного и 

муниципального управления, 

разнообразными методиками и 

подходами к объяснению функций и 

деятельности государства. 

8-10 

ПК-20 владеть методами и 

инструментальными 

средствами, 

Знает отдельные методы активизации 

познавательной деятельности 

субъектов управления, разрозненные 
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способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

инструментальные средства, 

способствующие интенсификации 

познавательной деятельности в 

процессе государственного и 

муниципального управления, 

отдельные приемы организации и 

осуществления образовательного 

процесса в сфере управления; умеет 

активизировать познавательную 

деятельность субъектов управления, 

интенсифицировать отдельные виды 

познавательной деятельности в 

процессе государственного и 

муниципального управления, 

организовывать и осуществлять 

образовательный процесс в сфере 

управления; владеет отдельными 

навыками активизации 

познавательной деятельности 

субъектов управления, 

разрозненными инструментальными 

средствами, способствующими 

интенсификации познавательной 

деятельности в процессе 

государственного и муниципального 

управления, некоторыми приемами 

организации и осуществления 

образовательного процесса в сфере 

управления.  

Знает ключевые методы активизации 

познавательной деятельности 

субъектов управления, основные 

инструментальные средства, 

способствующие интенсификации 

познавательной деятельности в 

процессе государственного и 

муниципального управления, 

основные приемы организации и 

осуществления образовательного 

процесса в сфере управления; умеет 

активизировать познавательную 

деятельность субъектов управления, 

интенсифицировать основные виды 

познавательной деятельности в 

процессе государственного и 

муниципального управления, 

организовывать и осуществлять 

образовательный процесс в сфере 

управления; владеет основными 

навыками активизации 

познавательной деятельности 

субъектов управления, ключевыми 
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инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации 

познавательной деятельности в 

процессе государственного и 

муниципального управления, 

некоторыми приемами организации и 

осуществления образовательного 

процесса в сфере управления.  

Знает различные методы активизации 

познавательной деятельности 

субъектов управления, разнообразные 

инструментальные средства, 

способствующие интенсификации 

познавательной деятельности в 

процессе государственного и 

муниципального управления, 

отдельные приемы организации и 

осуществления образовательного 

процесса в сфере управления; умеет 

активизировать познавательную 

деятельность субъектов управления, 

интенсифицировать различные виды 

познавательной деятельности в 

процессе государственного и 

муниципального управления, 

организовывать и осуществлять 

образовательный процесс в сфере 

управления; владеет различными 

навыками активизации 

познавательной деятельности 

субъектов управления, 

разнообразными инструментальными 

средствами, способствующими 

интенсификации познавательной 

деятельности в процессе 

государственного и муниципального 

управления, приемами организации и 

осуществления образовательного 

процесса в сфере управления. 
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Критерии оценивания: 

«отлично» – 90–100 баллов;                    

«хорошо» – 75–89 баллов;                    

 «удовлетворительно» – 60–74 баллов; 

«неудовлетворительно» – менее 60 баллов. 

 

6. Требования к отзыву научного руководителя. 

Отзыв научного руководителя должен включать:  

Определение актуальности (научной, для сферы образования) выпускной 

квалификационной работы;  

Характеристика практической (в том числе для сферы образования) значимости 

работы; 



Степень сформированности основных общепрофессиональных и профессиональных 

квалификационных характеристик в соответствие с требованиями ФГОС: 

а)  общекультурными компетенциями (ОК):  

• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

• способность к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

• готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

• готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

в) профессиональными компетенциями: 

• способность систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления (ПК-14); 

• способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

• способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

• способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ (ПК-17); 

• владеть методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 

• владеть методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19); 

• владеть методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

Характеристика предметной подготовки выпускника: 

- способность анализировать научные исследования по заявленной проблеме; 

- способность к поиску, критики, анализу и синтезу источников; 

- способность оформлению результатов исследовательской деятельности в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Отзыв рецензента должен включать:  

–  анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее теме;  

– анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии;  

– анализ практической значимости выпускной квалификационной работы, связи ее 

предметной области с учебно-воспитательным процессом, с современными 

проблемами системы образования;  

–  анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры;  

– замечания и дискуссионные вопросы;  

– оценка основных результатов выпускной квалификационной работы, ее 



соответствия требованиям ФГОС ВО. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Отзыв научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу студента направления  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»,  

направленность (профиль) «Региональное управление»  

_____________________________________________________________________________

_  (Ф.И.О.) 

по теме:  

________________________________________________________________________ 

 
Критерий оценивания Показатели Уровень 

сформированно

сти 

Результат 

Определение актуальности 

(научной, для сферы образования) 

выпускной квалификационной 

работы 

Тема ВКР имеет научную актуальность   

Тема ВКР является актуальной для сферы образования   

Актуальность темы не определена   

Характеристика практической (в том 

числе для сферы образования) 

значимость работы; 

 

ВКР имеет практическую значимость 

  

Степень сформированности 

основных общепрофессиональных и 

профессиональных 

квалификационных характеристик в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ВО 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

пороговый  

продвинутый   

высокий  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

пороговый  

продвинутый   

высокий  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 
пороговый  

продвинутый   

высокий  

способность к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

пороговый  

продвинутый   

высокий  

высокий  

Характеристика предметной 

подготовки выпускника 

способность анализировать научные исследования по 

заявленной проблеме, 

пороговый  

продвинутый   

высокий  

способность к поиску, критике, анализу и синтезу источников пороговый  

продвинутый   

высокий  

способность к самостоятельным выводам и обобщениям  пороговый  

продвинутый   

высокий  

способность к оформлению результатов исследовательской 

деятельности в соответствие с предъявляемыми требованиями 

пороговый  

продвинутый   

высокий  

Общий вывод по работе: 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 
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