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Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация направления 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, состоит из государственного междисциплинарного  

экзамена и защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Содержание 

государственной итоговой аттестации соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, видам 

профессиональной деятельности, закрепленным в основной образовательной программе 

направленности, профиля Государственная и муниципальная служба.  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

• профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации 

на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, 

на должностях государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на обес-

печение исполнения основных функций, административных регламентов ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления; 

• профессиональную деятельность на должностях в государственных и муни-

ципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных орга-

низациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерче-

ских и коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполне-

ния основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы 

государственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и 

коммерческие организации, международные организации, научные и образовательные 

организации. 

Для выполнения ВКР бакалавр закрепляется за выпускающей кафедрой 

правоведения, государственного и муниципального управления. Бакалавр 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 бакалавру-выпускнику помощь в отборе необходимой для 

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

помощь осуществляется в форме систематических консультаций-собеседований. 

Бакалавры 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.  

Бакалавр обязан в установленные сроки сдать научному руководителю черновой и 

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

Итоговый вариант ВКР передастся бакалавром на выпускающую кафедру для составления 

отзыва научного руководителя и проверки на объем заимствований (плагиат) с 

использованием лицензированного программного обеспечения. Текст ВКР 

сопровождается электронным вариантом. Бакалавр должен быть ознакомлен с отзывом 

научного руководителя до зашиты ВКР. ВКР подлежит публичной защите. 



1. Компетентностная характеристика выпускника 
 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленности (профилю) Государственная и 

муниципальная служба должен обладать следующими компетенциями: 

а)  общекультурными компетенциями (ОК):  

• способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

• способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

• владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

• способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

• способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электрон-

ные коммуникации (ОПК-4); 

• владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распреде-

ления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-6). 

 

в) профессиональными компетенциями: 

• умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопреде-



ленности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирую-

щего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

• владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для ор-

ганизации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

• умение применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюдже-

тированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

• способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

• способность принимать участие в проектировании организационных действий, уме-

нием эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

• способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

• способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

• умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры (ПК-21); 

• умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22). 

 

Компетентностная модель государственного экзамена 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

• владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

• способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-6). 

 

в) профессиональные компетенции: 

• умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирую-

щего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

• владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для ор-

ганизации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 



• умение применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюдже-

тированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

• способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

 

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

• способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

• способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

• способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электрон-

ные коммуникации (ОПК-4); 

• владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распреде-

ления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-6). 

 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

• способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

• способность принимать участие в проектировании организационных действий, уме-

нием эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 



• способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

• способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

• умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры (ПК-21); 

• умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22). 

 

2. Программа государственного междисциплинарного экзамена 

2.1. Содержание программы по разделам и темам 

Сущность и характеристика государственного и муниципального управления. 
Понятие социального управления. Социальная система. Механизмы социального 

управления (сознательное, стихийное). Природа социального управления. 

Признаки социального управления. Волевой характер. Интегративность. Властность. 

Историчность. Способы управления. Цикличность. Виды социального управления. 

Виды социального управления: государственное, местное, общественное. 

Государственное управление как вид социального управления. Деятельность органов 

государственной власти. Признаки государственного управления (исполнительно-

распорядительный характер, подзаконная деятельность, ответственность за исполнение 

законов, наличие ресурсов). 

Форма государственного управления как внешнее выражение действий органов 

исполнительной власти. Формы государственного управления: лицензирование, регистрация, 

договоры, государственные (муниципальные) контракты. 

Понятие и виды государственного управления. Единство государственной власти и 

разделения властей. Признаки государственного управления (государственно-властный 

характер; исполнительно-распорядительный характер; подзаконный характер; 

подконтрольность органам государственной власти; наличие специального субъекта (органов 

государственного управления); непосредственное руководство отраслями народного 

хозяйства, социально-культурного строительства и административно-политической 

деятельности). 

Местное самоуправление (муниципальное управление) как уровень публичной власти 

и вид социального управления. Признаки муниципального управления: локальность, 

самоорганизация, социальность. Понятие и принципы местного самоуправления. Местные 

интересы, роль и функции местного самоуправления в обществе. 

Соотношение управления и менеджмента. Управление как административное 

воздействие. Менеджмент как процесс мотивации. Ситуационное и программно-целевое 

управление. Властные, смешанные и гибкие структуры. Конкуренция в процессе управления. 

Роль самоорганизации и самоуправления. 

Методы государственного и муниципального управления как совокупность приемов и 

способов достижения целей управления. 

Классификация методов управления по различным критериям. По критерию – 

содержание методов управления: организационно-распорядительные, экономические и 

социально-психологические методы управления. 

Понятие «политическая власть». Признаки политической власти: верховенство, 

публичность, моноцентричность, наличие средств для завоевания и удержания власти. 

Административная власть как вид исполнительной власти. Функции 

административной власти: принуждение и реализация государственных полномочий. 

Специфика субъекта воздействия административной власти. 

Экономическая власть как условие обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности. Роль федеративного и административно-территориального деления. 



Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник / И.А. 

Василенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Воробьева О.А. Государственное управление как уровень публичной власти // 

Общество: политика, экономика и право. – 2012. - № 1. – С. 144 – 151. 

3. Глушакова О.В., Вайсберг Я.А. О сущности, содержании и соотношении понятий 

«государственное управление», «социальное управление» и «публичное 

управление» // Сибирская финансовая школа. – 2013. - № 6. – С. 3 – 9. 

4. Лялюк О.Ю. Проблемные вопросы перераспределения компетенции в системе 

органов публичной власти на местах // 

5. Никулина И.Е. Развитие методологии и практики в методологии менеджмента // 

Наука и мир. – 2013. - №4. – С. 131 – 134. 

6. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. 2-е изд. – 

СПб., 2007. 

7. Чиркин В.Е. Народовластие и система органов публичной власти // Российское 

государствоведение. – 2014. - №2. – С. 13 – 27. 

8. Чиркин В.Е. Публичная власть в современном обществе // Публичное и частное 

право. – 2012. - № 3. – С. 14 – 21. 

9. Широков, А.Н. Муниципальное управление: учебник / А.Н. Широков. – М.: 

КноРус, 2010. 

 

Функции управления. 
 

Место категории «функции управления» в управленческом процессе. Функции 

современного государства и государственного управления. Общие и специальные функции. 

Организация. Планирование. Регулирование. Координация. Контроль. 

Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник / И.А. 

Василенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Коневская, А.В. Политико-административное управление: учеб. пособие / А.В. 

Коневская. – Сыктывкар: ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2011. 

3. Коротков, Э.М. Менеджмент: учебник / Э.М. Коротков. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2013. 

4. Мильнер, Б.З. Теория организации: учебник / Б.З. Мильнер. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

5. Миронов А.Л. Государственное управление: основные цели и функции // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2012. - № 3. – С. 162 – 164. 

 

Теории государственного управления. 

 

Концепция публичного управления. Публичный менеджмент. Концепция политических 

сетей. Виды публичного управления. Теории государственного управления (правовая, 

политическая, управленческая). 

Концепция нового государственного менеджмента. Новая институциональная теория. 

Концепция «политических сетей». Концепция нового способа управления (Governance). 

Сущность и специфика синергетического подхода к государственному управлению. 

Направления методических разработок в области методов управления основных 

научных школ и направлений в XX–XXI вв. (научная организация труда, школа 

административного управления, школа человеческих отношений и поведенческих наук, 

количественный, системный и ситуационный подходы). 

Современные концепции бюрократии и теория организационного развития. Концепция 

рациональной бюрократии М. Вебера. Научный менеджмент и его влияние на развитие теории 

http://gpb22.narod.ru/smorgunov_1/chapter11.html
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бюрократии.  Теории политических элит и политического лидерства о бюрократии. Теория 

общественного выбора Теория В. Нисканена. Теория бюрократии М. Крозье. Бюрократия с 

точки зрения нового институционализма. 

Повышение эффективности государственного управления как конечная цель реформы 

государственной службы. Концептуальная основа реформы государственной и 

муниципальной службы. 

Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Безвиконная Е.В. Муниципальный менеджмент: концептуальные подходы и 

инновационные технологии: Учебное пособие. Омск: ОмГПУ, 2011. Ч. 1. – 182 с. 

2. Безвиконная Е.В. Синергийно-коммуникативная модель самоуправления как новая 

концепция публичного управления: Монография. Омск: ОмГПУ, 2013. – 296 с. 

3. Орешин В.П. 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. 

4. 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. 

5. Сморгунов Л.В. Государственная политика и управление. Ч. 1. М., 2006. 
 

Политико-правовые основы системы государственного управления. 
 

Базовые характеристики системы государственного управления: природа, 

сущностные характеристики государства, типология современных государств. 

Политический режим. Политико-административное устройство государства. 

Особенности построения демократического государства в Российской Федерации. 

Государство как субъект управления. Государственный аппарат: понятие, структура. 

Основа и факторы разработки государственной политики. Реализация государственной 

политики. Основные направления деятельности в системе государственного управления: 

внешняя политика государства, государственная политика по управлению конфликтными 

и чрезвычайными ситуациями, государственная экономическая политика, 

государственная социальная политика. 
Понятие «органы исполнительной власти» и их классификация. Цели исполнительной 

ветви власти. Признаки исполнительной власти. Органы исполнительной власти. 
Федеральные министерства. Федеральные службы. Федеральные агентства. Функции и 
принципы организации исполнительной власти. Система и виды органов 
исполнительной власти. Органы исполнительной власти общей и специальной 
компетенции. 

Содержание и основные направления государственного управления социальной 

сферой в Российской Федерации. Понятие и структура социальной сферы. Качество 

жизни, как социально-экономическая категория. Эффективность управления в 

социальной сфере. 

Основные направления социальной политики государства. 

Государственное регулирование доходов населения. Рыночный механизм 

распределения, регулирования и дифференциации доходов. Способы изменения 

дифференциации доходов. Исходные положения концепции реформы распределения. 

Государственная молодежная политика. Основные положения и цель государственной 

молодежной политики. Механизмы реализации государственной молодежной политики в 

регионах. 

Регулирование труда и занятости. Государственное регулирование рынка труда. 

Формирование и реализация концепции занятости. 

Социальная поддержка населения. Сущность, основные подходы развития социальной 

поддержки населения. Механизмы реализации политики социальной поддержки 

населения. 

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=Рой,%20Олег%20Михайлович


Основные подходы и тенденции развития современного образования. Государственная 

политика в области образования на современном этапе. Приоритетный национальный 

проект «Образование»: сущность и проблемы реализации. 

Управление в сфере здравоохранения. Характеристика системы здравоохранения в 

Российской Федерации. Проблемы управления здравоохранением и направления 

реформирования. 

Формы участия общественности в принятии управленческих решений. Уровни 

(формы общественного участия). Гражданское управление (партнерство, планирование, 

наделение полномочиями). Учет мнения (публичные слушания). Правотворческая 

инициатива. Гражданский контроль. 

Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ (ред. от 24.09.2015) «Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных категорий граждан». 

2. Закон Омской области от 26 июля 2006 г. № 786-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Омской области «О молодежной политике на территории Омской области». 

3. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти». 

4. Указ Президента РФ от 21.05.2012 г. (ред. от 08.09.2014) «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти». 

5. Указ Президента РФ от 16.10.2001 № 1230 (ред. от 15.01.2013) «Вопросы структуры 

федеральных органов исполнительной власти». 

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

7. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 (ред. от 09.09.2014) «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011 – 2015 годы». 

8. Постановление Правительства Омской области от 16.10.2013 № 257-п (ред. от 

12.08.2015) «Об утверждении государственной программы Омской области 

«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области». 

9. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник / И.А. 

Василенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. 

10. Ковалева Е.А., Виприцкий Н.Н. Функции государства в аспекте программно-

целевого подхода к управлению социальными процессами // Пробелы в российском 

законодательстве. – 2011. - № 2. – С. 78 – 81. 

11. Коневская, А.В. Политико-административное управление: учеб. пособие / А.В. 

Коневская. – Сыктывкар: ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2011. 

12. Лаврентьева И.П., Кузнецов В.В., Григорьев В.В. Социальная политика и управление 

в социальной сфере: учебное пособие / Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 129 с. 

13. Осипян Б.А. Причины разнообразия форм государственного правления и устройства 

// Современное право. – 2009. - № 1. – С. 25 – 34. 

14. Царитова К.Г., Морозюк Ю.В. Социальное управление организацией как 

инновационная модель менеджмента // Транспортное право России. – 2011. - №10. – 

С. 30 – 31. 

 

Административная реформа в Российской Федерации: сущность и направления. 
Содержание и модели административной реформы. Концепция политико-

административного управления и административной реформы. Политические и 

социальные предпосылки административной реформы. Этапы осуществления 

административной реформы (1990 – 1993 гг., 1993 – 1999 гг., 1999 – 2004 гг., 2004 – 2010 

гг.). Проблема эффективности служебной деятельности. 

Формирование государственной политики в процессе государственного 

управления. Функции, методы и средства государственного управления. Модернизация 
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системы государственного и муниципального управления в Российской Федерации. 

Эффективность государственного и муниципального управления. Государственные и 

муниципальные услуги и порядок их предоставления. Противодействие коррупции в 

деятельности органов государственного и муниципального управления. 

Направления реформы местного самоуправления. Федеральный закон от 

27.05.2014 № 136-ФЗ. Расширение полномочий субъекта РФ: формирование органов 

местного самоуправления, перераспределение полномочий, закрепление вопросов 

местного значения, городские округа с внутригородским делением. Реализация принципа 

субсидиарности. Децентрализация. 

Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Федеральный Закон РФ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

2. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

3. Федеральный Закон РФ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

4. Закон Омской области от 06.11.2014 № 1674-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" на территории Омской области». 

5. Указ Президента РФ «О проведении административной реформы» от 23 

июля 2003 года. 

6. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти». 

7. Указ Президента РФ от 21.05.2012 г. (ред. от 08.09.2014) «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти». 

8. Указ Президента РФ от 16.10.2001 № 1230 (ред. от 15.01.2013) «Вопросы структуры 

федеральных органов исполнительной власти». 

9. Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р // 

Собрание законодательства РФ. 14.11.2005. № 46. ст. 4720. 

10. Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных услуг на 2011-2013гг., утв. Распоряжением Правительства РФ от 

10.06.2011 №1021-р. 

11. Указ Президента РФ от 23.07.2003 №824 «О мерах по проведению 

административной реформы в 2003-2004гг.». 

12. Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 №65 «О федеральной целевой 

программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)». 

13. Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 №679 «Об утверждении «Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг». 

14. Козлова Д.Е. Содержание деятельности федеральных органов исполнительной 

власти в условиях административной реформы //  Наука-RASTUDENT.RU. – 2014. – 

№ 2 / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://rastudent.ru/nauka/2/1206/ 

15. Комаровский В. С. Государственная Служба и средства массовой информации 

(Курс лекций). – Воронеж: Издательство Воронежского Государственного 

Университета, 2013. – 114 с. 

16. Побежимова Н.И. Административная реформа. Понятие функций государственного 

управления и их интерпретация в современных условиях // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство, право и управление. – 2013. - № 11 

http://newsruss.ru/doc/index.php?title=О_проведении_административной_реформы&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php/23_июля
http://newsruss.ru/doc/index.php/23_июля
http://newsruss.ru/doc/index.php/9_марта
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=О_системе_и_структуре_федеральных_органов_исполнительной_власти&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=О_системе_и_структуре_федеральных_органов_исполнительной_власти&action=edit
http://rastudent.ru/nauka/2/1206/


(42). 

17. Рой О.М. Роль административной реформы в повышении качества исполнения 

функций органов исполнительной власти в России // Вестник Омского университета. 

– Серия «Право». – 2012. - № 2 (31). – С. 80 – 85. 

18. Савин В.И. Система органов публичной власти субъектов Российской Федерации: 

теория и практика // Ученые записки Орловского государственного университета. - 

№4 (54). – 2013. – С. 36 – 39. 

19. Топоркова М.К. Итоги и перспективы административной реформы в России // 

Вестник МГПУ. Серия «Юридические науки». – 2012. - № 1. 

 

Государственная служба как социальный институт. 
 

 Правовое государство и государственная служба. Государственная служба как элемент 

структуры органов государственного управления. Сущность и основные этапы развития 

института государственной службы. 

Основные модели государственной службы зарубежных стран: США, Франция, 

Япония, Швеция, ФРГ. Централизованная закрытая модель, реализуемая в унитарном 

государстве. Относительно децентрализованная закрытая модель, реализуемая в 

федеративном государстве. Относительно децентрализованная открытая модель, 

реализуемая в унитарном государстве. Децентрализованная открытая модель, реализуемая 

в федеративном государстве. 

 Организация государственной гражданской службы. Структура и принципы 

организации государственной гражданской службы. Основные принципы планирования в 

системе государственной гражданской службы. Основные проблемы обеспечения 

результативности и эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих. Факторы, оказывающие влияние на развитие и функционирование 

государственной гражданской службы. 

Государственная служба как институт, его цели, принципы организации и 

функционирования. Служебные правоотношения. 

Прохождение государственной службы. Конкурс на замещение вакантной должности. 

Контракт. Аттестация гражданского служащего. Кадровый резерв. Права и обязанности 

гражданского служащего. Ограничения и запреты на гражданской службе. 

Основные направления реформирования и развития системы государственной 

гражданской службы Российской Федерации в условиях административной реформы. 

Государственная служба как государственно-правовой институт. Система управления 

государственной службой. Эффективные технологии и методы кадровой работы. 

Повышение эффективности государственной службы и результативности 

профессиональной служебной деятельности государственных служащих. 

Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Федеральный Закон РФ от 23.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной 

службы РФ». 

2. Федеральный Закон РФ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ». 

3. Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной 

гражданской службы Омской области от 22 декабря 2004 г. №601-ОЗ. 

4. Указ Президента РФ от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре федеральных 

органов власти». 

5. Указ Президента РФ от 20.05.2004. №649 «Вопросы структуры федеральных 

органов государственной власти. 

6. Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (2009 – 2013 годы)». Утв. Указом Президента 

РФ от 10 марта 2009 г. № 261. 



7. Овчаренко Р. Становление системы управления гражданской службой субъекта 

РФ // Власть. – 2012. - № 1. – С. 45 – 48. 

8. Рассохин А.В. Анализ моделей государственной гражданской службы в 

зарубежных государствах // Электронное приложение к «Российскому 

юридическому журналу». – 2013. - №3. – С. 43 – 48. 

 

Муниципальная служба как публично-правовой институт. 
 

Муниципальная служба как публичный институт, его цели, принципы организации и 

функционирования. Служебные правоотношения. 

Служебная деятельность. Контрактная основа. Финансирование из местного бюджета. 

Принципы муниципальной службы: приоритет прав и свобод человека и гражданина, 

самостоятельность органов местного самоуправления, профессионализм и 

компетентность, ответственность, равный доступ граждан к муниципальной службе, 

единство основных требований и положений, правовая и социальная защищенность, 

внепартийность муниципальной службы 

Прохождение муниципальной службы. Конкурс на замещение вакантной должности. 

Контракт. Аттестация муниципального служащего. Кадровый резерв. Права и обязанности 

муниципального служащего. Ограничения и запреты на муниципальной службе. 

Конфликт интересов на муниципальной службе. 

Основные направления реформирования и развития системы муниципальной службы 

Российской Федерации в условиях административной реформы. Эффективные технологии 

и методы кадровой работы. Повышение эффективности муниципальной службы и 

результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 

Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014). 

2. Федеральный Закон РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ». 

3. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: учеб. курс 

в 2 т. / И.Н. Барциц. – М.: РАГС, 2011. 

4. Государственная и муниципальная служба / Под ред. А.В. Кочеткова, Г.А. 

Сульдина, Т.В. Халилова, Т.А. Занко. М., 2014. 

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

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

6. 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. 

7. О муниципальной службе в Российской Федерации: постатейный комментарий к 

Федеральному закону от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ / Под ред. проф. А.Н. Козырина. 

М., 2007. 

 

 Региональный уровень государственного управления. 
 

 Регион как система и объект управления. Региональный уровень в системе управления 

федеративного государства: причины и принципы регионализации государственного 

управления. Регион как субъект Федерации. Структура и состав субъектов Российской 

Федерации. Особенности регионального управления в Российской Федерации. Система и 

структура управления регионом. Цели и функции регионального управления. Уровни 

организации управления в регионе. 

 Политический уровень организации управления: состав институтов, их структура, 

порядок формирования. Полномочный представитель Президента в федеральном округе: 



особенности функций, задач, полномочий, методов деятельности. Глава региона: 

особенности функций и полномочий. Правительство субъекта Федерации и его аппарат. 

Федеральные органы в системе управления регионом: состав, структура, особенности 

формирования. Функции федеральных органов в управлении регионом. Основные формы 

и предметы взаимодействия региональных и федеральных органов управления в субъекте 

Федерации. Пути реформирования федеративных отношений. Основные направления 

региональной политики. 

 Исполнительная власть в субъекте Российской Федерации. Федеральный закон «Об 

общих принципах организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» № 184-ФЗ от 6 октября 1999 г. Принципы 

деятельности органов государственной власти в субъектах РФ. Система исполнительной 

власти. Конституция (Устав) субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной 

власти общей и специальной компетенции. 

 Устав Омской области. Система органов государственной власти Омской области. 

Губернатор Омской области. Правительство Омской области. Министерства. 

 Компетенция органов государственной власти Омской области. Компетенции 

Законодательного собрания Омской области: законотворческие, в сфере внешних 

сношений, учредительные, контрольные. Губернатор Омской области: гарант 

территориальной целостности, руководство деятельностью Правительства, 

взаимодействие ветвей власти. 

Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Федеральный закон РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ». 

3. Устав (Основной Закон) Омской области. Принят Законодательным Собранием 

Омской области 26 декабря 1995 г. 

 

 Местное самоуправление в системе публичной власти. 
 

 Сущность местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Основные 

теории местного самоуправления. Основные модели системы местного самоуправления. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Взаимодействие органов государственного управления и местного самоуправления. 

Перспективы развития местного самоуправления в системе публичной власти. 

 Цель муниципального управления: повышение уровня и качества жизни населения 

муниципального образования. Дерево целей. Задачи муниципального управления. 

 Принципы муниципального управления. Самостоятельность решения вопросов 

местного значения. Организационное обособление органов местного самоуправления в 

системе управления государством и взаимодействие с органами государственной власти в 

осуществлении общих задач и функций. Соответствие материальных и финансовых 

ресурсов полномочиям органов местного самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением. Многообразие 

организационных форм осуществления муниципального управления. Соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина. Законность в организации и деятельности органов 

местного самоуправления. Гласность деятельности органов местного самоуправления. 

Коллегиальность и единоначалие в деятельности органов местного самоуправления. 

Государственная гарантия муниципального управления. 

 Вопросы местного значения. Непосредственное обеспечение интересов населения и 

территории. Соотношение вопросов местного значения и полномочий органов местного 

самоуправления. Устав городского округа города Омска. Вопросы местного значения 

городского округа, муниципального района, поселения и внутригородского района. 



 Этапы реформирования местного самоуправления. 1995 – 2003 гг. – смешанная 

модель. 2003 – 2013 гг. – моноцентризм. 2014 – 2015 гг. – полиархия и дуализм. 

 Модели местного самоуправления. Англо-американская. Европейская. Смешанная. 

Смешанная модель местного самоуправления: субсидиарность и ответственность. 

Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации. – М., 2003. 

2. Европейская хартия местного самоуправления от 15.10.1985. 

3. Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

органов МСУ в РФ». 

4. Федеральный закон от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Акмалова А., Капицын В. К вопросу о многообразии моделей местного 

самоуправления // Самоуправление. – 2011. - № 2. – С. 18 – 19. 

6. Блинов М.В. Местное самоуправление в свете институциональной теории // Вестник 

КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2013. - № 3. – С. 51 – 53. 

7. Васильев В.И. Местное самоуправление: конституционные идеи и практика // Журнал 

российского права. – 2013. - №9. – С. 5 – 17. 

 

Эффективность управления. 
 

 Определение эффективности управления. Критерии и показатели оценки 

эффективности управления. 

 Управленческая эффективность (результативность) как достижение цели. 

Экономическая эффективность как соотношение результатов с затратами, необходимыми 

для их достижения. Социальная эффективность как степень достижения социальных 

параметров управления. 

 Концепция лидерства (К.Левин, Р. Хауз,  П. Херси). Рациональная бюрократия (М. 

Вебер, Г. Шмидт). Теория жизненных циклов (И. Адизеси, К. Бланшар, Ф. Модильяни). 

Концепция профессионализма (М. Вебер, Г. Беккер, Т. Парсонс, Миллерсон). Концепция 

экономической ответственности (Д. Стюард Милль, Д. Норт). 

 Уровни эффективности публичной власти: обще социальная, организации и 

функционирования, органов власти и должностных лиц. 

Критерии эффективности должностных лиц органов местного самоуправления: 

показатели непосредственного результата, показатели конечного эффекта, показатели 

непосредственных процессов. 

Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Указ Президента РФ от 28.06.2007 №825 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ». 

2. Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 
3. Авдеева Т.Т., Решетняк Т.А. Концептуальные подходы к определению 

направленности и оценки качества государственного и муниципального 
управления // Вестник Томского университета. – 2012. - № 364. – С. 107 – 112.   

4. Королева С.В. Оценка эффективности деятельности государственного 
гражданского служащего // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство, право и управление. – 2013. - № 7 (38). 

5. Понкин И.В. Понятие публичных услуг // Вестник Омского университета. – Серия 

«Право». – 2014. № 1 (38). – С. 134 – 138. 
 



Понятие технологии управления. Основные требования к современным 

технологиям административного управления. 
Технология управления как система операций и процедур. Оптимизация 

управленческого процесса. Подходы к технологиям управления: функциональный, 

ситуационный, с позиций принятия управленческих решений. 

Эффективность технологии управления: понятие и критерии. 

Кадровые технологии в структуре публичного управления. Организационные 

технологии. Процессные технологии в структуре принятия и реализации управленческих 

решений. Информационные технологии. 

Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (2009 – 2013 годы)». Утв. Указом Президента РФ от 10 

марта 2009 г. № 261. 

2. Указ Президента РФ от 25.08.2010 № 1060 (ред. от 21.05.2012) «О совершенствовании 

государственного управления в сфере информационных технологий» 

3. Указ Президента РФ от 30.06.2012 № 918 «Об Управлении Президента Российской 

Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной 

демократии». 

4. Асланов М.А. Современные кадровые технологии в органах государственной власти // 

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2014. 

- № 2. – С. 27 – 34. 

5. Галкин А.И. Применение информационных технологий в сфере государственного 

управления в целях повышения качества оказания государственных и муниципальных 

услуг и повышения открытости органов государственной власти // Управленческие науки 

в современной России. – 2014. – т. 1. - № 1. – С. 115 – 122. 

6. Епинина В.С. Использование актуальных технологий и инструментов государственного 

менеджмента в субъектах РФ // Управление экономическими системами. – 2012. - № 47. – 

С. 12 – 17. 

7. Зотов В.Б. Информационные технологии как инструмент повышения эффективности 

управления городом // Управленческие науки. – 2012. - № 1. – С. 4 – 12. 

8. Рой О.М. Роль административной реформы в повышении качества исполнения 

функций органов исполнительной власти в России // Вестник Омского университета. – 

Серия «Право». – 2012. - № 2 (31). – С. 80 – 85. 

9. Шпак Е.А. Применение манипулятивных технологий в моделях взаимодействия власти 

и гражданского общества // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2014. - 

№ 2. – С. 148 – 152. 

 

 Сущность, цели и задачи кадровой политики и планирования в системе 

государственного управления. 
 

Содержание кадровой политики на государственной службе. Формирование 

эффективного механизма подбора кадрового состава. Повышение престижа. 

Совершенствование программ подготовки и профессионального развития 

государственных служащих. 

Кадровые технологии. Кадровый резерв. Дополнительное профессиональное 

образование. 

Организационное поведение. Корпоративный кодекс поведения. Профессиональная 

этика государственных и муниципальных служащих. Администрация муниципального 

образования. Эффективность мероприятий по внедрению корпоративной культуры. 

Специалист по организационным изменениям. 

Организационная культура в системе государственной службы Российской Федерации. 

Место профессиональной этики в системе государственной службы. Содержание 



профессиональной этики. Служебное поведение государственного служащего. Этика 

государственной службы. Специфика формирования этики государственной службы. 

Этика государственной службы как единство профессиональной, управленческой и 

бюрократической этики. 

Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» 

2. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 23.06.2014) «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

3. Ардаева Б.Д. Управление кадровым потенциалом государственной гражданской 

службы // Вестник Калмыцкого университета. – 2012. - № 2. – С. 118 – 121. 

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. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение [Текст]: учеб. 

пособие / Ю. Н. Лапыгин . – М. : Инфра-М, 2013. – 328 с. 

6. Олейник Д.В. Влияние организационной культуры на эффективность органов 

власти // Вестник государственного и муниципального управления. – 2013. - № 

1. – С. 38 – 44. 

7. Цвык В.А.  Профессиональная этика. Основы общей теории [Текст]: учеб. 

пособие / В.А. Цвык. – 3-е изд. – М. : Изд-во РУДН, 2014. – 288 с. - 

8. Шейн Э. Организационная культура и лидерство [Текст] : учеб. для слушателей, 

обучающихся по программе «Мастер делового администрирования» / Э. Шейн ; 

пер. с англ., ред. Т. Ю. Ковалева. - 3-е изд. – СПб.: Питер , 2012. – 330 с. 

 

Механизм государства и государственный аппарат 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Теория разделения 

властей. Структура государственного аппарата. Понятие и признаки государственных 

органов и их классификация. Система государственных органов и проблема разделения 

властей (законодательная, исполнительная, судебная). 

Органы государства и органы местного самоуправления. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата. Совершенствование механизма современного 

Российского государства. Демократический и бюрократический централизм. 

Государственная служба. 

Нормативные акты и литература для подготовки: 

1. Емельянов С.Н. Механизм государственного управления: проблема определения 

понятия и структуры // Вестник Владимирского юридического института. – 2014. - № 2. 

– С. 4 – 6. 

2. Жинкин С.А. Теория государства и права [Текст]: конспект лекций / С.А. Жинкин. 

– 14-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. – 219 с.  

3. Скиба Т.Ю. Теоретико-методологические основы механизмов государственного 

управления // Studia Humanitatis. – 2013. - № 3. – С. 19 – 23. 

4. Теория государства и права. Введение в юриспруденцию [Текст] : учеб. пособие 

для студ. вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция» / ред.: В.П. Малахов, С.В. 

Долгушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. – 127 с. 

5. Шкатулла В.И. Правоведение [Текст] : учеб. для студ. вузов / В.И. Шкатулла, В.В. 

Шкатулла, М.В. Сытинская. – 10-е изд., перераб. – М.: Академия, 2011. – 383 с. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251339
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251339&selid=21297411


2.2. Перечень экзаменационных вопросов 

Вопросы по управленческим дисциплинам 
1. Социальное управление и его виды. Место государственного и муниципального 
управления в системе социального управления. 
2. Особенности государственного управления и менеджмента: сравнительно-правовой 
анализ. Публичное управление. 
3. Методы государственного и муниципального управления: характеристика и 
классификация. 
4. Понятие «государственное управление». Характерные черты государственного и 
муниципального управления. 
5. Теории бюрократии и их современная оценка. Значение теории бюрократии для 
реформирования институтов государственной и муниципальной службы. 
6. Законодательная и представительная власть: понятие и общая характеристика. 
7. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений в системе 
исполнительной власти: его основные этапы и содержание. 
8. Основные модели государственной службы зарубежных стран. 
9. Общие принципы формирования и функционирования исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации. Система органов исполнительной власти Омской 
области. 
10. Муниципальное управление: цели, задачи и принципы. Этапы реформирования 
местного самоуправления в Российской Федерации.  
11. Конфликт интересов: понятие и механизм противодействия. Управление конфликтом 
интересов в аппарате исполнительных органов власти.  
12. Понятие «эффективность управления» и подходы к ее измерению на разных уровнях 
государственной власти и управления. Эффективность должностных лиц органов 
местного самоуправления. 
13. Кадровая политика в системе государственной службы Российской Федерации: 
основные тенденции. Организационное поведение в системе государственного 
управления. 
14. Функции государственного и муниципального управления и их классификация.  
15. Понятие, сущность и виды организационной структуры органов государственной 
власти и управления. 
16. Анализ основных моделей местного самоуправления в развитых демократиях. Оценка 
российской модели местного самоуправления. 
17. Федеральные целевые программы: процесс формирования и контроль за 
исполнением. Региональная политика. 
18. Государственная служба как институт, его цели, принципы организации и 
функционирования.  
19. Прохождение государственной службы. Кадровый резерв. 
20. Прохождение муниципальной службы. 
21. Административная реформа в Российской Федерации: задачи, основные направления 
и результаты. 
22. Контроль как функция управления. Организация контроля исполнения решений в 
органах государственного управления. 
23. Формы участия общественности в принятии управленческих решений (на уровне 
субъекта Российской Федерации). 
24. Полномочия и компетенция органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и вопросы местного значения. 
25. Профессиональная этика в системе государственной службы. 
26. Управление рисками в государственном управлении: понятие и виды. 
27. Понятие «муниципальное хозяйство». Общие принципы управления городским 
хозяйством (на примере города Омска). 
28. Сущность и основные направления государственного управления социальной сферой 
в Российской Федерации и Омской области. 



29. Понятие технологии управления. Основные требования к современным технологиям 
административного управления (на примере Омской области) 
30. Принципы, цели и задачи муниципальной службы в Российской Федерации. 

 

Вопросы по политико-правовым и финансово-экономическим дисциплинам 
1. Понятие и структура механизма государственного управления. Система органов 
государственной власти Омской области. 
2. Федеративные отношения и федеративное устройство Российской Федерации. 
Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов.  
3. Государственный контроль в обеспечении прав человека и гражданина. 
4. Конституционная система высших органов государственной власти Российской 
Федерации. 
5. Президент Российской Федерации в системе государственного управления. 
6. Правовой статус государственных служащих. 

7. Государственные и муниципальные финансы: понятие и система. 

8. Уровни бюджетной системы России. Бюджет как инструмент государственного 

регулирования. 

9. Межбюджетные отношения в России 

10. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в России 

11. Роль государственного и муниципального кредита в обеспечении финансовых 

потребностей различных уровней управления 
12. Бюджет как инструмент государственного регулирования. 
13. Система государственного финансового контроля и ее значение для 
государственного регулирования экономики. 
14. Налоговая система и налоговая политика в Российской Федерации: понятие и 
сущность. 
15. Денежно-кредитная политика: понятие и специфика. 

16. Основные тенденции и особенности формирования единого экономического 

пространства. 
17. Национальные проекты как механизм решения проблем социально-экономического 
развития Российской Федерации. 
18. Центральный банк РФ: его статус, функции и специфические задачи. 
19. Организация управления государственным долгом. Государственный долг и 
инфляция. 
20. Антимонопольное регулирование в РФ: понятие и сущность. 
21. Внебюджетные фонды и их роль в реализации социально-экономической политики. 
22. Страхование и страховой рынок в Российской Федерации: понятие и 
характеристика. 
23. Формы и методы государственного регулирования экономики. 
24. Внешнеэкономическая деятельность в Российской Федерации: понятие и сущность. 
25. Бюджетный федерализм. 
26. Стратегическое планирование и его функции в современной рыночной экономике. 
27. Регион как социально-экономическая система, основы классификации типов 
регионов РФ. 
28. Особые экономические зоны Российской Федерации: понятие и виды. 
29. Государственное регулирование субъектов малого и среднего предпринимательства. 
30. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 

 

Практические задания: 

1. Важным направлением развития государственного управления в России является 

усиление роли общественности в формировании общественных советов при органах 

государственной власти. Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 

601 предписывается до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке 

предложения по разработке новых механизмов формирования общественных советов при 



органах государственной власти Российской Федерации, предусматривающие отказ от 

формирования таких советов органами государственной власти Российской Федерации 

самостоятельное и обязательное участие общественных палат в их формировании; 

обязательное участие в деятельности общественных советов независимых от органов 

государственной власти Российской Федерации экспертов и представителей 

заинтересованных общественных организаций. Реализована ли эта рекомендация в 

деятельности органов государственного управления Омской области? Обоснуйте ответ. 

 

2. На заседании аттестационной комиссии государственного служащего спрашивают: 

«Знаете ли вы, что такое дисквалификация, и применяется ли она к государственным 

служащим?». Аттестуемый отвечает: «Ну, это когда временно, на месяц-два понижают 

квалификацию работника какого-нибудь предприятия, но к государственной службе она 

не применяется». Правилен ли ответ аттестуемого? Обоснуйте ответ. 

 

3. Руководитель возвращает вам подготовленный вами документ со следующим 

замечанием: «вы пишете то «исполнительные органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации», то «органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации». Уточните, как правильно писать это словосочетание и исправьте документ». 

Правомерно ли замечание? Каковы ваши действия? 

 

4. Вы присутствуете при споре двух ваших коллег. Один из них утверждает, что любой 

федеральный закон выше по значению, чем Указ Президента РФ, и поэтому, в случае 

коллизии положений Указа и закона, следует следовать нормам закона. Другой, наоборот, 

доказывает, что у нас президентская республика, и Указы Президента выше по значению 

любого федерального закона, за исключением конституционных. Кто прав? Обоснуйте 

ответ. 

 

5. Разрешите ситуацию. Разговор двух граждан в очереди на прием к руководителю органа 

государственной власти субъекта Федерации. Один из них говорит: «Я уже второй час 

сижу, а там у них в регламенте написано, что в очереди стоять нужно не более 15 минут. 

Если бы чиновников наказывали за волокиту, как нас, простых граждан, за всякую мелочь 

наказывают, а то у них все свое – и зарплата, и законы». Второй отвечает: «Вообще-то 

чиновников можно по Гражданскому кодексу наказывать за всякие мелкие нарушения. Но 

за стояние в очереди, думаю, такой статьи нет, пришло бы поменьше народа – и очереди 

не было бы». Первый снова раздраженно замечает: «Ну да, в Гражданском кодексе ни 

слова про чиновников нет, у них свой закон о государственной службе есть, а там они про 

волокиту ничего не напишут». Прав ли кто-либо из спорящих? Обоснуйте ответ. 

 

6. Вы выиграли конкурс на замещение должности гражданской службы, однако при 

приеме на работу вам отказывают, т.к. отдел, где вы должны работать, входит в 

управление, которым руководит муж сестры вашей жены. Правомерен ли отказ? 

Обоснуйте ответ. 

 

7. Вас повышают в должности, однако ваш коллега, считающий, что он более достоин 

этой должности, пишет жалобу в орган кадровой службы, указывая на то, что должность 

занята вами по приказу, без конкурса, перечисляя ваши недостатки и свои достоинства. 

Является ли отсутствие конкурса основанием для того, чтобы признать назначение 

неправомерным? Обоснуйте ответ. 

 

8. Гражданский служащий N., занимает должность руководителя Департамента 

Министерства Омской области. В отделе, входящим в структуру Департамента, принят на 

должность специалиста его родной брат.   Дайте правовую оценку данной ситуации. 



Существует ли здесь конфликт интересов. Обоснуйте ответ.  Если присутствует, то 

необходимо ли руководителю Департамента или его брату принять какие-либо меры для 

его устранения. Если да, то опишите алгоритм их действий. Какие решения должен 

принять вышестоящий руководитель (представитель нанимателя?) 

 

9. Начальник после нескольких ошибок подчиненного говорит: «Мне кажется, что вы не 

соответствуете должности. Обращусь в кадры, чтобы вас аттестовали во внеочередном 

порядке». Вправе ли он это делать? Какие еще есть инструменты у него для оценки 

квалификации служащего. Обоснуйте ответ. 

 

10. Кандидата на должность, относящуюся к категории «руководители» главной группы 

должностей в Департаменте экономического развития, спрашивают: «Скажите, владеете 

ли вы компьютером, современной оргтехникой, можете ли подготовить деловое письмо и 

редактировать документы на высоком стилистическом уровне»? Кандидат отвечает: «Ну, 

общее представление о компьютере я имею, посещаю интернет, принтер от монитора 

отличаю, а вот с письменной речью есть проблемы. Да и зачем мне готовить письма, 

редактировать документы, для этого есть рядовые работники». Достоин ли кандидат 

заместить должность? Обоснуйте ответ. 

 

11. Председатель аттестационной комиссии говорит аттестуемому после того, как он был 

приглашен в помещение аттестационной комиссии: «Где ваш руководитель? Не пришел? 

Почему вы его не предупредили? Переносим вашу аттестацию, так как присутствие 

непосредственного руководителя обязательно. идите, и в следующий раз без руководителя 

не приходите». Прав ли он? Как поступить аттестуемому? Обоснуйте ответ. 

 

12. К руководителю приходит подчиненный и говорит: «Почему меня не отправляют на 

повышение квалификации, я уже четыре года нигде не был. Направьте меня на 

профессиональную переподготовку». Руководитель отвечает: «На краткосрочные курсы я 

вас, возможно, пошлю, а вот на переподготовку как служащего, занимающего должность 

гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты», относящейся к главной 

группе должностей, – считаю нецелесообразным». Вправе ли был руководитель дать 

такой ответ? Обоснуйте ответ. 

 

13. По итогам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы в государственном органе большинством голосов членов конкурсной комиссии 

был выбран один из участников, ранее работавший в данном органе власти, но 

уволившийся по личным причинам. Однако два члена конкурсной комиссии, являющиеся 

независимыми экспертами, выразили в письменной форме особое мнение, указав, что не 

согласны с результатами конкурса, поскольку победивший конкурсант совершенно не 

соответствует квалификационным требованиям по вакантной должности и не смог 

ответить на их вопросы. Остальные же члены конкурсной комиссии (служащие данного 

органа власти) в процессе подведения итогов конкурса ссылались на то, что хорошо знают 

этого конкурсанта, что он неплохо справлялся раньше со своей работой и что «лучше 

работать с ним, чем с незнакомым человеком». Следует ли подвергать сомнению решение 

комиссии? Обоснуйте ответ. 

 

14. Государственный служащий, предоставляя ежегодно Декларацию о доходах, не  указал 

земельный участок, находящийся в его собственности. Каковы правовые последствия 

данного нарушения? Как необходимо классифицировать данное нарушение (неполные 

данные, недостоверные данные). Кем будет приниматься решение о привлечении к 

ответственности, на основе каких процессуальных процедур?  

 



15. Проанализируйте организационно-правовую структуру одного из Министерств 

Омской области.  

А) К какому типу организационно-правовых структур относится данная структура? 

Б) Насколько оптимальна на ваш взгляд данная структура? Ответ обоснуйте.  

В) Какими нормативными актами утверждается структура Министерства? 

 

16. При планировании организации дополнительного профессионального образования 

государственных служащих в подведомственном учреждении субъекта Федерации 

руководитель уполномоченного органа спрашивает своего заместителя: «А почему здесь 

нет организации дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих»? Тот отвечает: «А они теперь сами организуют профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений». Руководитель говорит: «Но это же 

незаконно, у них таких полномочий нет». Прав ли он? Обоснуйте ответ. 

 

17. Проанализировав полномочия трех органов государственного управления Омской 

области (Министерства), ответьте на следующие вопросы:  

1. В каких нормативных актах отражаются полномочия и структура данных органов 

государственного управления? 

2. Какие организационно-правовые структуры управления присутствуют в системе 

данных органов власти? Проведите сравнение количества данных структур. Дайте оценку, 

с чем связано утверждение такой структуры для конкретного Министерства.  

 

18. Разрешите ситуацию. Разговор кадрового работника с пришедшим служащим: - 

Прошло уже 4 года, а меня что-то не приглашают пройти аттестацию. - А сколько вам лет? 

- 62 года. Как вы думаете, что ответил посетителю кадровый работник? Обоснуйте ответ. 

 

19. Министерство Омской области утвердило методику проведения конкурсного отбора на 

замещение вакантной должности государственных гражданских служащих в данном 

Министерстве.  Согласной данной методике конкурсный отбор состоит из двух этапов.  

1 этап. Проведение тестирования в виде ответов на 10 вопросов.  

2 этап. Собеседование с членами конкурсной комиссии.  

Кто утверждает методику проведения конкурсного отбора на замещение вакантной 

должности государственных гражданских служащих? Оцените с точки зрения закона 

правомерность двухэтапного отбора, при котором отсев кандидатов возможен в рамках 

тестирования. Оцените эффективность такой методики подбора кадров в системе 

государственной гражданской службы Омской области? 

 

 

20. Во время совещания руководитель органа власти раздраженно делает замечание 

постоянно опаздывающему на все мероприятия служащему: «Ну сколько можно 

опаздывать! Вы нарушаете служебную дисциплину и требования Кодекса 

профессиональной этики государственных гражданских служащих автономного округа! 

еще одно опоздание – объявлю вам строгий выговор!» Служащий, абсолютно не 

обескураженный замечанием, парирует: «Я служебной дисциплины не нарушал! в 

Кодексе профессиональной этики нет ничего о небольших опозданиях, а служебные 

обязанности я выполняю всегда, и делаю это добросовестно. Так что нечего грозить мне 

наказанием – не за что наказывать!» Кто прав – руководитель или служащий? Как должен 

реагировать руководитель на ответ подчиненного? Перечислите виды дисциплинарных 

взысканий по Трудовому кодексу РФ. 



 

21. Служащий раздраженно говорит посетителю, пришедшему к нему в четвертый раз: 

«Вы мне уже надоели! в который раз приходите, а документы толком подготовить не 

можете! Наймите, в конце концов, юриста, что ли, чтобы помог все правильно 

подготовить, да и текст грамотно написать, а то диплом о высшем образовании имеете, а 

пишете – ошибка на ошибке». Обиженный посетитель почти кричит в ответ: «Как вы со 

мной разговариваете! вы помочь должны, а не оскорблять! Я буду на вас жаловаться в 

вашу комиссию по этике!». Служащий отвечает: «Я вам тогда помогу, когда документы 

будут в порядке, а сейчас не мешайте мне работать. идите, жалуйтесь, куда хотите, я свои 

обязанности знаю и выполняю их добросовестно!». Посетитель собирает разложенные на 

столе бумаги и уходит. Было ли здесь нарушение этики со стороны государственного 

служащего? Что ему могут сказать на комиссии по служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов?  

 

22. Гражданин П. подал заявление на участие в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственного гражданского служащего в Министерство сельского 

хозяйства  Омской области. Все документы были поданы верно. Однако он не указал свой 

электронный адрес в связи с чем не получил дополнительные материалы в виде вопросов, 

отражающих специфику деятельности отдела, на вакантную должность в котором он 

претендует. В связи с чем возможно он оказался менее готовым к конкурсу в сравнении с 

другими претендентами.  Дайте правовую оценку данной ситуации.  

 

23. Частная компания, имеющая деловые контакты с определенным государственным 

органом, предложила служащему этого госоргана, обладающему влиянием на процесс 

принятия решений, билеты на концерт приехавшего в город всемирно известного 

исполнителя, купить которые перед приездом артиста было невозможно. Государственный 

служащий принял предложение и присутствовал на концерте вместе с представителями 

компании, однако оплатил билеты из своих личных средств. есть ли в описанной ситуации 

нарушения этики или конфликт интересов? Обоснуйте ответ. 

 

24. Директору департамента, являющемуся органом исполнительной власти субъекта 

Федерации, на 50-летний юбилей представитель организации, по отношению к которой 

департамент выполняет отдельные функции государственного управления, дарит полный 

комплект домашнего кинотеатра. Нет ли в таком подарке конфликта интересов? 

Обоснуйте ответ. 

 

25. Министерство труда и социального развития  Омской области проводит конкурс на 

замещение вакантной должности государственного гражданского служащего в одно из 

подразделений. Список членов комиссии состоит из 10 человек. На основе какого 

нормативного акта  Министерство должно утверждать состав конкурной комиссии, каково 

соотношение членов конкурсной комиссии из системы государственного управления и 

общественных организаций (образовательных организаций)? 

 

26. Согласно  подпункту "г" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления" каждое из Министерств Омской области должно размещать 

в сети интернет определённую информацию. Проанализировав данный указ, а также  

исходя из полномочий Министерства труда и социального развития Омской области, 

ответьте на вопросы: 

1. Что относится к «Открытым данным»?  

2. Какая информация  Министерства труда и социального развития Омской области 

подлежит размещению в сети интернет? (приведите примерный перечень).  



 

27. Для организации сотрудничества между органами государственной власти 

заключаются соглашения. Проанализируйте роль соглашений, как нормативно-правовой 

акт.  Какие обязательства принимают на себя органы государственного управления  при 

заключении соглашения. Может ли быть заключено соглашение между органами 

государственного управления Омской области и органами местного самоуправления 

Омской области?  

 

28. После экспертизы муниципальных нормативных правовых актов эксперты выявили 

следующие дефекты: 1) внутренние противоречия муниципального нормативного 

правового акта; 2) несоответствие  положений муниципального нормативного правового 

акта другому правовому акту, имеющему большую юридическую силу; 3) издание 

правового акта органом или должностным лицом с превышением своей компетенции; 4) 

нарушение установленной процедуры принятия, подписания, опубликования и 

вступления в законную силу правового акта; 5) нарушение установленной формы 

правового акта; 6) нарушение требований юридико-технического качества правового акта. 

Относятся ли выявленные дефекты к объектам антикоррупционной экспертизы? 

Обоснуйте ответ. 

 

29. Специалисту отдела кадров Министерства образования Омской области необходимо 

составить объявление об организации конкурса на замещение вакантной должности: 

руководителя  Департамента правового и организационно-кадрового обеспечения 

Министерства образования Омской области. Составьте данное объявление. Какими 

нормативными актами вы руководствовались при составлении объявления? 

 

30. Гражданин С. впервые был принят на государственную должность гражданской 

службы с испытательным сроком шесть месяцев. По истечении данного времени он в 

течение двух недель продолжал государственную службу. Однако впоследствии С. был 

уволен с должности в связи с неудовлетворительными результатами испытания. 

Определите правомерность принятых в отношении С. решений. Объясните С. порядок его 

действий и от его имени подготовьте соответствующий документ. 

 

2.3. Обязательная и дополнительная литература 

 Обязательная литература: 

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.  

Граждан В.Д. Государственная гражданская служба [Текст]: учебник / В.Д. Граждан. - 5-е 

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

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.  

 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. 

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.    

 

Дополнительная литература:  

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

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
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.
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


Гимазова ; ред. Н. А. Омельченко ; Гос. ун-т управления. - М. : Юрайт, 2014. - 453 с. 

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

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

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.  

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 

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 
Ответы в ходе государственного экзамена оцениваются, исходя из того, что 

максимальный балл, который студент может получить при ответе на первый вопрос, 

составляет 60 баллов, при ответе на второй вопрос – 40 баллов.  

 

Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оцени-

вания 

ОПК-1 владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает некоторые приемы поиска и 

анализа нормативных актов в сфере 

государственного и муниципального 

управления, отдельные способы право 

применения нормативных актов в 

сфере управления; умеет пользоваться 

отдельными приемами поиска и 

анализа правовых актов в сфере 

управления, применять некоторые 

способы право применения 

нормативных актов в сфере 

государственного и муниципального 

управления; владеет  отдельными 

приемами поиска и анализа правовых 

актов в сфере управления, приемами 

право применения нормативных актов 

в сфере государственного и 
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муниципального управления, 

некоторыми приемами выявления 

коллизий в правоприменительной 

практике органа власти. 

Знает ключевые приемы поиска и 

анализа нормативных актов в сфере 

государственного и муниципального 

управления, отдельные способы право 

применения нормативных актов в 

сфере управления; умеет 

использовать ключевые приемы 

поиска и анализа правовых актов в 

сфере управления, применять 

некоторые способы право применения 

нормативных актов в сфере 

государственного и муниципального 

управления; владеет  ключевыми 

приемами поиска и анализа правовых 

актов в сфере управления, приемами 

право применения нормативных актов 

в сфере государственного и 

муниципального управления, 

некоторыми приемами выявления 

коллизий в правоприменительной 

практике органа власти. 

5-8 

Знает различные приемы поиска и 

анализа нормативных актов в сфере 

государственного и муниципального 

управления, отдельные способы право 

применения нормативных актов в 

сфере управления; умеет 

использовать различные приемы 

поиска и анализа правовых актов в 

сфере управления, применять 

некоторые способы право применения 

нормативных актов в сфере 

государственного и муниципального 

управления; владеет  разнообразными 

приемами поиска и анализа правовых 

актов в сфере управления, приемами 

право применения нормативных актов 

в сфере государственного и 

муниципального управления, 

различными приемами выявления 

коллизий в правоприменительной 

практике органа власти. 

8-10 

ОПК-2 способен находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия принятого 

Знает некоторые технологии принятия 

организационно-управленческих 

решений, отдельные приемы анализа 

результатов принятых 

организационно-управленческих 

решений; умеет применять некоторые 
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управленческого 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

технологии принятия организационно-

управленческих решений, 

использовать некоторые приемы 

анализа результатов принятых 

организационно-управленческих 

решений; владеет некоторыми 

технологиями принятия 

организационно-управленческих 

решений, отдельными приемами 

анализа результатов принятых 

организационно-управленческих 

решений, отдельными механизмами 

оценки социальной значимости 

принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Знает основные технологии принятия 

организационно-управленческих 

решений, приемы анализа результатов 

принятых организационно-

управленческих решений; умеет 

применять основные технологии 

принятия организационно-

управленческих решений, 

использовать некоторые приемы 

анализа результатов принятых 

организационно-управленческих 

решений; владеет основными 

технологиями принятия 

организационно-управленческих 

решений, отдельными приемами 

анализа результатов принятых 

организационно-управленческих 

решений, отдельными механизмами 

оценки социальной значимости 

принимаемых организационно-

управленческих решений. 

5-8 

Знает различные технологии принятия 

организационно-управленческих 

решений, приемы анализа результатов 

принятых организационно-

управленческих решений; умеет 

применять различные технологии 

принятия организационно-

управленческих решений, 

использовать приемы анализа 

результатов принятых 

организационно-управленческих 

решений; владеет различными 

технологиями принятия 

организационно-управленческих 

решений, приемами анализа 

результатов принятых 
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организационно-управленческих 

решений, механизмами оценки 

социальной значимости принимаемых 

организационно-управленческих 

решений. 

ОПК-3 способен 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Знает некоторые способы 

проектирования организационных 

структур органов власти, отдельные 

управления человеческими ресурсами 

органа власти, отдельные приемы 

планирования и осуществления 

мероприятий органами власти; умеет 

отбирать и использовать некоторые 

приемы проектирования 

организационных структур органов 

власти, использовать некоторые 

стратегии управления человеческими 

ресурсами органа власти, применять 

некоторые приемы планирования и 

осуществления мероприятий 

органами власти, использовать 

отдельные технологии распределения 

и делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

владеет некоторыми приемами 

проектирования организационных 

структур органов власти, отдельными 

стратегиями управления 

человеческими ресурсами органа 

власти, некоторыми приемами 

планирования и осуществления 

мероприятий органами власти, 

отдельными технологиями 

распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

1–5 

Знает ключевые способы 

проектирования организационных 

структур органов власти, ключевые 

приемы управления человеческими 

ресурсами органа власти, приемы 

планирования и осуществления 

мероприятий органами власти; умеет 

отбирать и использовать ключевые 

приемы проектирования 

организационных структур органов 

власти, использовать некоторые 

стратегии управления человеческими 

ресурсами органа власти, применять 

ключевые приемы планирования и 
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осуществления мероприятий 

органами власти, использовать 

технологии распределения и 

делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

владеет ключевыми приемами 

проектирования организационных 

структур органов власти, 

определящими стратегиями 

управления человеческими ресурсами 

органа власти, некоторыми приемами 

планирования и осуществления 

мероприятий органами власти, 

отдельными технологиями 

распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

Знает различные способы 

проектирования организационных 

структур органов власти, 

разнообразные приемы управления 

человеческими ресурсами органа 

власти, приемы планирования и 

осуществления мероприятий 

органами власти; умеет отбирать и 

использовать разнообразные приемы 

проектирования организационных 

структур органов власти, 

использовать стратегии управления 

человеческими ресурсами органа 

власти, применять приемы 

планирования и осуществления 

мероприятий органами власти, 

использовать различные технологии 

распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия; владеет 

разнообразными приемами 

проектирования организационных 

структур органов власти, 

стратегиями управления 

человеческими ресурсами органа 

власти, приемами планирования и 

осуществления мероприятий 

органами власти, технологиями 

распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 
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ОПК-6 способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает отдельные способы решения 

стандартных задач в области 

государственного и муниципального 

управления, некоторые приемы 

осуществления профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры, 

отдельные технологии применения 

информационно-коммуникационных 

технологий, с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; умеет пользоваться 

некоторыми приемами решения 

стандартных задач в области 

государственного и муниципального 

управления, применять отдельные 

приемы осуществления 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры, 

применять информационно-

коммуникационные технологии, с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

владеет некоторыми способами 

решения стандартных задач в области 

государственного и муниципального 

управления, отдельными приемами 

осуществления профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры, 

отдельными технологиями 

применения информационно-

коммуникационных технологий, с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

1-4 

Знает ключевые способы решения 

стандартных задач в области 

государственного и муниципального 

управления, некоторые приемы 

осуществления профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры, 

отдельные технологии применения 

информационно-коммуникационных 

технологий, с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; умеет пользоваться 

основными приемами решения 
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стандартных задач в области 

государственного и муниципального 

управления, применять основные 

приемы осуществления 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры, 

применять информационно-

коммуникационные технологии, с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

владеет ключевыми способами 

решения стандартных задач в области 

государственного и муниципального 

управления, основными приемами 

осуществления профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры, 

ключевыми технологиями 

применения информационно-

коммуникационных технологий, с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Знает разнообразные способы 

решения стандартных задач в области 

государственного и муниципального 

управления, различные приемы 

осуществления профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры, 

различные технологии применения 

информационно-коммуникационных 

технологий, с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; умеет пользоваться 

различными приемами решения 

стандартных задач в области 

государственного и муниципального 

управления, применять различные 

приемы осуществления 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры, 

применять информационно-

коммуникационные технологии, с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

владеет различными способами 

решения стандартных задач в области 

государственного и муниципального 
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управления, различными приемами 

осуществления профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры, 

различными технологиями 

применения информационно-

коммуникационных технологий, с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 умеет определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие 

решения, в том числе в 

условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

Знает некоторые приемы 

определения приоритетов 

профессиональной деятельности, 

отдельные требования к разработке и 

эффективному исполнению 

управленческих решений, в том 

числе в условиях неопределенности и 

рисков, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения; умеет использовать 

отдельные приемы определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности, пользоваться при 

разработке и исполнении 

управленческих решений 

некоторыми методами обеспечения 

их эффективности, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

использовать инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения; владеет 

отдельными приемами определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности, некоторыми методами 

разработки и эффективного 

исполнения управленческих 

решений, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

инструментами и технологиями 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения. 

1-2 

Знает ключевые приемы определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности, отдельные требования 

к разработке и эффективному 

исполнению управленческих 

решений, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

инструменты и технологии 
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регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения; умеет использовать 

ключевые приемы определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности, пользоваться при 

разработке и исполнении 

управленческих решений ключевыми 

методами обеспечения их 

эффективности, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

использовать инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения; владеет 

ключевыми приемами определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности, некоторыми методами 

разработки и эффективного 

исполнения управленческих 

решений, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

инструментами и технологиями 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения. 

Знает различные приемы определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности, отдельные требования 

к разработке и эффективному 

исполнению управленческих 

решений, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения; умеет использовать 

разнообразные приемы определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности, пользоваться при 

разработке и исполнении 

управленческих решений различными 

методами обеспечения их 

эффективности, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

использовать инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения; владеет 

разнообразными приемами 

определения приоритетов 

профессиональной деятельности, 
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методами разработки и эффективного 

исполнения управленческих решений, 

в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

инструментами и технологиями 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения. 

ПК-2 владеет навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 

а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Знает некоторые приемы 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, 

отдельные технологии организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, 

некоторые механизмы аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики 

организационной культуры; умеет 

пользоваться  некоторыми теориями 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, 

организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, провести 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществить диагностику 

организационной культуры; владеет 

отдельными приемами использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, ключевыми 

технологиями организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, 

отдельными приемами аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики 

организационной культуры. 

1-2 

Знает ключевые приемы 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, 

основные технологии организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 
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принципов формирования команды, 

некоторые механизмы аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики 

организационной культуры; умеет 

пользоваться  основными теориями 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, 

организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, провести 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществить диагностику 

организационной культуры; владеет 

основными приемами использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, ключевыми 

технологиями организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, 

основными приемами аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики 

организационной культуры. 

Знает различные приемы 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, 

различные технологии организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, 

некоторые механизмы аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики 

организационной культуры; умеет 

пользоваться  разнообразными 

теориями мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, 

организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, провести аудит 

человеческих ресурсов и осуществить 

диагностику организационной 
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культуры; владеет разнообразными 

приемами использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, 

ключевыми технологиями 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, разнообразными приемами 

аудита человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики 

организационной культуры. 

 

ПК-3 умеет применять 

основные 

экономические методы 

для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

Знает отдельные экономические 

методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, разрозненные 

требования к принятию 

управленческих решений по 

бюджетированию, отдельные приемы 

анализа структуры государственных 

(муниципальных) активов; умеет 

пользоваться разрозненными 

экономическими методами для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принимать отдельные управленческие 

решения в сфере бюджетирования, 

анализировать структуру 

государственных (муниципальных) 

активов; владеет отдельными 

экономическими методами 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

разрозненными навыками принятия 

управленческих решений в сфере 

бюджетирования, отдельными 

навыками анализа структуры 

государственных (муниципальных) 

активов. 

1-2 

Знает ключевые экономические 

методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, разрозненные 

требования к принятию 

управленческих решений по 

бюджетированию, отдельные приемы 

анализа структуры государственных 

(муниципальных) активов; умеет 

пользоваться ключевыми 

экономическими методами для 
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управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принимать основные управленческие 

решения в сфере бюджетирования, 

анализировать структуру 

государственных (муниципальных) 

активов; владеет ключевыми 

методами управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, разрозненными 

навыками принятия управленческих 

решений в сфере бюджетирования, 

ключевыми навыками анализа 

структуры государственных 

(муниципальных) активов. 

Знает различные экономические 

методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, разрозненные 

требования к принятию 

управленческих решений по 

бюджетированию, разнообразные 

приемы анализа структуры 

государственных (муниципальных) 

активов; умеет пользоваться 

различными экономическими 

методами для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принимать ключевые 

управленческие решения в сфере 

бюджетирования, анализировать 

структуру государственных 

(муниципальных) активов; владеет 

основными экономическими 

методами управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, различными навыками 

принятия управленческих решений в 

сфере бюджетирования, 

разнообразными навыками анализа 

структуры государственных 

(муниципальных) активов. 

5 

ПК-20 способен свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права 

Знает содержание ключевых норм 

отраслевого законодательства, 

отдельные приемы толкования 

нормативных актов и 

правоприменительной практики, 

некоторые способы выявления 

коллизий в действующем 

законодательстве и их устранения; 

умеет применять знания ключевых 

норм отраслевого законодательства в 

1-2 



профессиональной служебной 

деятельности, пользоваться 

некоторыми приемами толкования 

нормативных актов и 

правоприменительной практики, 

выявлять отдельные коллизий в 

действующем законодательстве и 

предлагать пути их устранения; 

владеет некоторыми приемами 

анализа и оценки ключевых норм 

отраслевого законодательства, 

отдельными навыками толкования 

нормативных актов и 

правоприменительной практики, 

умениями выявлять коллизий в 

действующем законодательстве и 

навыками их устранения.  

Знает содержание основных норм 

отраслевого законодательства, 

отдельные приемы толкования 

нормативных актов и 

правоприменительной практики, 

основные способы выявления 

коллизий в действующем 

законодательстве и их устранения; 

умеет применять знания основных 

норм отраслевого законодательства в 

профессиональной служебной 

деятельности, пользоваться 

некоторыми приемами толкования 

нормативных актов и 

правоприменительной практики, 

выявлять отдельные коллизий в 

действующем законодательстве и 

предлагать пути их устранения; 

владеет основными приемами анализа 

и оценки ключевых норм отраслевого 

законодательства, основными 

навыками толкования нормативных 

актов и правоприменительной 

практики, умениями выявлять 

коллизий в действующем 

законодательстве и навыками их 

устранения.  
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Знает содержание разнообразных 

норм отраслевого законодательства, 

отдельные приемы толкования 

нормативных актов и 

правоприменительной практики, 

ключевые способы выявления 

коллизий в действующем 

законодательстве и их устранения; 

умеет применять знания 

системообразующих норм 

отраслевого законодательства в 

профессиональной служебной 

деятельности, пользоваться 

различными приемами толкования 

нормативных актов и 

правоприменительной практики, 

выявлять ключевые коллизий в 

действующем законодательстве и 

предлагать пути их устранения; 

владеет разнообразными приемами 

анализа и оценки ключевых норм 

отраслевого законодательства, 

отдельными навыками толкования 

нормативных актов и 

правоприменительной практики, 

умениями выявлять коллизий в 

действующем законодательстве и 

навыками их устранения. 
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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 бакалавра должен составлять не менее 60 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.  

Форма выпускной квалификационной работы (далее ВКР)   определяется   в   

соответствии   с   требованиями   государственного образовательного стандарта ВПО или 

федерального государственного образовательного стандарта ВПО по направлению 

подготовки. 

ВКР является государственной аттестационной работой и формой итогового 

контроля обучения студентов по направлению подготовки 38.03.04 «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 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) 

форми

руемо

й 

компе

тенци

и 

Критерий 

оценивания 

Формальные признаки сформированности 

компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

ОК-1 способен 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знает отдельные философские методологиче-

ские подходы и приемы анализа и оценки 

уровней управления, ключевые приемы сбора 

и анализа эмпирического материала в сфере 

управления; умеет применять отдельные фи-

лософско-методологические подходы и прие-

мы к анализу проблемных вопросов области 

управления; владеет отдельными методами 

самодиагностики интеллектуального и об-

щекультурного уровня, технологиями разра-

ботки программы саморазвития и самосовер-

шенствования.  

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 

самодиагностики интеллектуального и 

общекультурного уровня, технологиями 

разработки программы саморазвития и 

самосовершенствования. 

5-8 



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 способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знает отдельные этапы исторического 

развития общества, государства, 

закономерности исторического развития 

общества и государства; умеет выявлять и 

оценивать этапы исторического развития, 

раскрывать содержание исторического 

развития государства и общества; владеет 

отдельными приемами анализа исторических 

источников, некоторыми методами 

прогнозирования процесса развития 

государства, историческим методом анализа 

этапов развития государства и общества.  

1–4 

Знает основные этапы исторического 

развития общества, государства, 

закономерности исторического развития 

общества и государства; умеет выявлять и 

оценивать некоторые этапы исторического 

развития, раскрывать содержание 

исторического развития государства и 

общества; владеет ключевыми приемами 

анализа исторических источников, 

отдельными методами прогнозирования 

процесса развития государства, историческим 

методом анализа этапов развития государства 

и общества. 

5-8 

Знает основополагающие этапы 

исторического развития общества, 

государства, закономерности исторического 

развития общества и государства; умеет 

выявлять и оценивать этапы исторического 

развития, раскрывать содержание 

исторического развития государства и 

общества; владеет всеми приемами анализа 

исторических источников, методами 

прогнозирования процесса развития 

государства, историческим методом анализа 

этапов развития государства и общества. 

8-10 



ОК-3 способен 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает содержание и отдельные экономические 

механизмы сферы управления, некоторые 

приемы и технологии экономического 

регулирования сферы государственного и 

муниципального управления, финансово-

экономические механизмы обеспечения 

деятельности органов власти; умеет 

использовать некоторые приемы 

экономического регулирования в сфере 

управления, отбирать и использовать 

отдельные финансово-экономические 

механизмы для обеспечения деятельности 

органов публичной власти; владеет 

отдельными приемами отбора экономических 

механизмов принятия решений в области 

государственного и муниципального 

управления, приемами использования 

финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих деятельность органов 

публичной власти.  

1-5 

Знает содержание и ключевые экономические 

механизмы сферы управления, ключевые 

приемы и технологии экономического 

регулирования сферы государственного и 

муниципального управления, финансово-

экономические механизмы обеспечения 

деятельности органов власти; умеет 

использовать основные приемы 

экономического регулирования в сфере 

управления, отбирать и использовать 

отдельные финансово-экономические 

механизмы для обеспечения деятельности 

органов публичной власти; владеет 

основными приемами отбора экономических 

механизмов принятия решений в области 

государственного и муниципального 

управления, приемами использования 

финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих деятельность органов 

публичной власти. 

6-10 

Знает содержание и экономические механиз-

мы сферы управления, некоторые приемы и 

технологии экономического регулирования 

сферы государственного и муниципального 

управления, финансово-экономические меха-

низмы обеспечения деятельности органов 

власти; умеет использовать разнообразные 

приемы экономического регулирования в 

сфере управления, отбирать и использовать 

10-20 



финансово-экономические механизмы для 

обеспечения деятельности органов публичной 

власти; владеет разнообразными приемами 

отбора экономических механизмов принятия 

решений в области государственного и муни-

ципального управления, приемами использо-

вания финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих деятельность органов пуб-

личной власти. 

ОК-4 способен 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает отдельные нормативные акты, регули-

рующие сферу государственного и муници-

пального управления, коллизионную и право-

применительную практику различных отрас-

лей права; умеет применять в отдельных слу-

чаях правовой метод анализа нормативных 

актов, административной и судебной практи-

ки, толковать действующее законодательство 

и правоприменительную практику; владеет 

правовым методом работы с некоторыми 

юридическими источниками, структурно-

функциональным методом исследования не-

которых юридических источников и право-

применительной практики.  

1-5 

Знает ключевые нормативные акты, 

регулирующие сферу государственного и 

муниципального управления, коллизионную 

и правоприменительную практику различных 

отраслей права; умеет применять в ключевых 

случаях правовой метод анализа 

нормативных актов, административной и 

судебной практики, толковать действующее 

законодательство и правоприменительную 

практику; владеет правовым методом работы 

с основными юридическими источниками, 

структурно-функциональным методом 

исследования некоторых юридических 

источников и правоприменительной 

практики. 

6-10 

Знает разнообразные нормативные акты, 

регулирующие сферу государственного и 

муниципального управления, коллизионную 

и правоприменительную практику различных 

отраслей права; умеет применять правовой 

метод анализа различных нормативных актов, 

административной и судебной практики, 

толковать действующее законодательство и 

правоприменительную практику; владеет 

правовым методом работы с основными 

юридическими источниками, структурно-

функциональным методом исследования 

10-20 



основных юридических источников и 

правоприменительной практики. 

ОК-5 способен к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает отдельные современные технологии 

профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках, основные требования к 

различным жанрам устной и письменной 

коммуникации на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности;  умеет применять отдельные 

технологии профессиональной коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках, в целом презентовать 

собственные научные достижения при 

помощи методов и приемов устной и 

письменной профессиональной 

коммуникации на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности; владеет основными навыками 

профессиональной коммуникации на русском 

и иностранных языках, основными навыками 

презентации собственных научных 

достижений при помощи различных методов 

и приемов устной и письменной 

профессиональной коммуникации на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

1-5 

Знает ведущие современные технологии 

профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках, ведущие требования к 

различным жанрам устной и письменной 

коммуникации на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности; умеет применять различные 

технологии профессиональной коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках, информативно 

презентовать собственные научные 

достижения при помощи методов и приемов 

устной и письменной профессиональной 

коммуникации на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности; владеет навыками 

профессиональной коммуникации на русском 

и иностранных языках, основными навыками 

презентации собственных научных 

достижений при помощи современных 

методов и приемов устной и письменной 

профессиональной коммуникации на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

6-10 



Знает разнообразные современные 

технологии профессиональной коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках, современные 

требования к различным жанрам устной и 

письменной коммуникации на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  умеет 

применять разнообразные технологии 

профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках, эффективно 

презентовать собственные научные 

достижения при помощи методов и приемов 

устной и письменной профессиональной 

коммуникации на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности; владеет разнообразными 

навыками профессиональной коммуникации 

на русском и иностранных языках, навыками 

презентации собственных научных 

достижений при помощи интерактивных 

методов и приемов устной и письменной 

профессиональной коммуникации на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

10-20 

ОК-6 способен работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знает  основы социального партнёрства, 
поликультурного образования, этнической 
политики, технологии конструктивного 
взаимодействия, основы руководства 
коллективом; умеет выстраивать 
конструктивную профессиональную 
коммуникацию, занимать толерантную 
позицию в руководстве коллективом; владеет  
отдельными  технологиями конструктивного 
взаимодействия,  учитывающими 
социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия. 

1-5 

Знает  разнообразные технологии 
социального партнёрства, поликультурного 
образования,  конструктивного 
взаимодействия, управления; умеет в 
основном выстраивать конструктивную 
профессиональную коммуникацию, занимать 
толерантную позицию в руководстве 
коллективом; владеет  основными 
технологиями конструктивного 
взаимодействия, учитывающими социальные, 
этноконфессиональные и культурные 
различия. 

6-10 

Знает современные технологии социального 

партнёрства, поликультурного образования, 

конструктивного взаимодействия, 
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управления; умеет свободно выстраивать 

эффективную профессиональную 

коммуникацию, занимать толерантную 

позицию в руководстве коллективом; 

свободно владеет  современными 

технологиями конструктивного 

взаимодействия, учитывающими социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия. 

ОК-7 способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает отдельные способы и средства 

профессионального и личностного 

самообразования; умеет применять 

отдельные приемы самоанализа для 

оптимального профессионального и 

личностного развития; владеет  отдельными 

методами самодиагностики, начальными 

навыками составления индивидуального 

маршрута построения карьеры. 

1-4 

Знает основные способы и средства 

профессионального и личностного 

самообразования, основные этапы 

составления индивидуального маршрута 

построения карьеры; умеет осуществлять 

самоанализ по основным параметрам и 

разрабатывать программу профессионального 

и личностного развития; владеет основными 

методами самодиагностики, способами 

разработки индивидуальной программы 

самообразования. 

5-8 

Знает разнообразные способы и средства 

профессионального и личностного 

самообразования, источники информации о 

возможных вариантах профессиональной 

карьеры, способы и средства проектирования 

профессиональной карьеры; умеет 

осуществлять самоанализ и разрабатывать 

программу профессионального и 

личностного развития, индивидуального 

маршрута построения карьеры; владеет 

методами самодиагностики и на ее основе 

технологиями разработки программы 

индивидуального маршрута построения 

карьеры. 

8-10 

ОПК-1 владеет навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает некоторые приемы поиска и анализа 

нормативных актов в сфере государственного 

и муниципального управления, отдельные 

способы право применения нормативных 

актов в сфере управления; умеет пользоваться 

отдельными приемами поиска и анализа 

правовых актов в сфере управления, 

применять некоторые способы право 

применения нормативных актов в сфере 

1-4 



государственного и муниципального 

управления; владеет  отдельными приемами 

поиска и анализа правовых актов в сфере 

управления, приемами право применения 

нормативных актов в сфере государственного 

и муниципального управления, некоторыми 

приемами выявления коллизий в 

правоприменительной практике органа 

власти. 

Знает ключевые приемы поиска и анализа 

нормативных актов в сфере государственного 

и муниципального управления, отдельные 

способы право применения нормативных 

актов в сфере управления; умеет использовать 

ключевые приемы поиска и анализа правовых 

актов в сфере управления, применять 

некоторые способы право применения 

нормативных актов в сфере государственного 

и муниципального управления; владеет  

ключевыми приемами поиска и анализа 

правовых актов в сфере управления, 

приемами право применения нормативных 

актов в сфере государственного и 

муниципального управления, некоторыми 

приемами выявления коллизий в 

правоприменительной практике органа 

власти. 

5-8 

Знает различные приемы поиска и анализа 

нормативных актов в сфере государственного 

и муниципального управления, отдельные 

способы право применения нормативных 

актов в сфере управления; умеет использовать 

различные приемы поиска и анализа правовых 

актов в сфере управления, применять 

некоторые способы право применения 

нормативных актов в сфере государственного 

и муниципального управления; владеет  

разнообразными приемами поиска и анализа 

правовых актов в сфере управления, приемами 

право применения нормативных актов в сфере 

государственного и муниципального 

управления, различными приемами выявления 

коллизий в правоприменительной практике 

органа власти. 

8-10 

ОПК-2 способен находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

Знает некоторые технологии принятия 

организационно-управленческих решений, 

отдельные приемы анализа результатов 

принятых организационно-управленческих 

решений; умеет применять некоторые 

технологии принятия организационно-

управленческих решений, использовать 

некоторые приемы анализа результатов 

1–5 



решения и 

готовность нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

принятых организационно-управленческих 

решений; владеет некоторыми технологиями 

принятия организационно-управленческих 

решений, отдельными приемами анализа 

результатов принятых организационно-

управленческих решений, отдельными 

механизмами оценки социальной значимости 

принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Знает основные технологии принятия 

организационно-управленческих решений, 

приемы анализа результатов принятых 

организационно-управленческих решений; 

умеет применять основные технологии 

принятия организационно-управленческих 

решений, использовать некоторые приемы 

анализа результатов принятых 

организационно-управленческих решений; 

владеет основными технологиями принятия 

организационно-управленческих решений, 

отдельными приемами анализа результатов 

принятых организационно-управленческих 

решений, отдельными механизмами оценки 

социальной значимости принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

5-10 

Знает различные технологии принятия 

организационно-управленческих решений, 

приемы анализа результатов принятых 

организационно-управленческих решений; 

умеет применять различные технологии 

принятия организационно-управленческих 

решений, использовать приемы анализа 

результатов принятых организационно-

управленческих решений; владеет 

различными технологиями принятия 

организационно-управленческих решений, 

приемами анализа результатов принятых 

организационно-управленческих решений, 

механизмами оценки социальной значимости 

принимаемых организационно-

управленческих решений. 

11-20 

ОПК-3 способен 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

Знает некоторые способы проектирования 

организационных структур органов власти, 

отдельные управления человеческими 

ресурсами органа власти, отдельные приемы 

планирования и осуществления мероприятий 

органами власти; умеет отбирать и 

использовать некоторые приемы 

проектирования организационных структур 

органов власти, использовать некоторые 

стратегии управления человеческими 

ресурсами органа власти, применять 
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планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

некоторые приемы планирования и 

осуществления мероприятий органами 

власти, использовать отдельные технологии 

распределения и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; владеет 

некоторыми приемами проектирования 

организационных структур органов власти, 

отдельными стратегиями управления 

человеческими ресурсами органа власти, 

некоторыми приемами планирования и 

осуществления мероприятий органами 

власти, отдельными технологиями 

распределения и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

Знает ключевые способы проектирования 

организационных структур органов власти, 

ключевые приемы управления человеческими 

ресурсами органа власти, приемы 

планирования и осуществления мероприятий 

органами власти; умеет отбирать и 

использовать ключевые приемы 

проектирования организационных структур 

органов власти, использовать некоторые 

стратегии управления человеческими 

ресурсами органа власти, применять 

ключевые приемы планирования и 

осуществления мероприятий органами 

власти, использовать технологии 

распределения и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; владеет 

ключевыми приемами проектирования 

организационных структур органов власти, 

определящими стратегиями управления 

человеческими ресурсами органа власти, 

некоторыми приемами планирования и 

осуществления мероприятий органами 

власти, отдельными технологиями 

распределения и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

5-8 

Знает различные способы проектирования 

организационных структур органов власти, 

разнообразные приемы управления 

человеческими ресурсами органа власти, 

приемы планирования и осуществления 

мероприятий органами власти; умеет 

отбирать и использовать разнообразные 

приемы проектирования организационных 

структур органов власти, использовать 
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стратегии управления человеческими 

ресурсами органа власти, применять приемы 

планирования и осуществления мероприятий 

органами власти, использовать различные 

технологии распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия; владеет разнообразными 

приемами проектирования организационных 

структур органов власти, стратегиями 

управления человеческими ресурсами органа 

власти, приемами планирования и 

осуществления мероприятий органами 

власти, технологиями распределения и 

делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

ОПК-4 способен 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знает отдельные способы осуществления 

делового общения в органах власти, 

некоторые приемы организации и участия в 

публичных выступлениях, отдельные приемы 

ведения переговоров, совещаний, деловой 

переписки и поддержания электронных 

коммуникаций; умеет использовать 

некоторыми приемами делового общения при 

организации функций в сфере управления, 

использовать прием публичных выступлений 

для реализации профессиональной 

компетенции, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

владеет отдельными приемами 

осуществления делового общения в органах 

власти, отдельными приемами организации 

публичных выступлений, организации и 

проведения переговоров, совещаний, 

отдельными навыками осуществления 

деловой переписки и поддержания 

электронных коммуникаций. 

1-4 

Знает ключевые способы осуществления 

делового общения в органах власти, приемы 

организации и участия в публичных 

выступлениях, ключевые приемы ведения 

переговоров, совещаний, деловой переписки 

и поддержания электронных коммуникаций; 

умеет использовать ключевыми приемами 

делового общения при организации функций 

в сфере управления, использовать прием 

публичных выступлений для реализации 

профессиональной компетенции, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 
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электронные коммуникации; владеет 

ключевыми приемами осуществления 

делового общения в органах власти, 

отдельными приемами организации 

публичных выступлений, организации и 

проведения переговоров, совещаний, 

отдельными навыками осуществления 

деловой переписки и поддержания 

электронных коммуникаций. 

Знает различные способы осуществления 

делового общения в органах власти, приемы 

организации и участия в публичных 

выступлениях, разнообразные приемы ведения 

переговоров, совещаний, деловой переписки и 

поддержания электронных коммуникаций; 

умеет использовать различные приемы 

делового общения при организации функций в 

сфере управления, использовать прием 

публичных выступлений для реализации 

профессиональной компетенции, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; владеет 

разнообразными приемами осуществления 

делового общения в органах власти, приемами 

организации публичных выступлений, 

организации и проведения переговоров, 

совещаний, разнообразными навыками 

осуществления деловой переписки и 

поддержания электронных коммуникаций. 

8-10 

ОПК-5 владеть навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

Знает отдельные методы составления 

бюджетной и финансовой отчетности 

органов государственной и муниципальной 

власти, отдельные приемы распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты 

деятельности органов власти; умеет 

составлять бюджетную и финансовую 

отчетность органов государственной и 

муниципальной власти, распределять 

финансовые ресурсы с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности органов власти; 

владеет отдельными методами составления 

бюджетной и финансовой отчетности 

органов государственной и муниципальной 

власти, отдельными приемами 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности 

органов власти. 

1–5 

Знает основные методы составления 5-10 



бюджетной и финансовой отчетности 

органов государственной и муниципальной 

власти, ключевые приемы распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты 

деятельности органов власти; умеет 

составлять бюджетную и финансовую 

отчетность органов государственной и 

муниципальной власти, распределять 

финансовые ресурсы с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности органов власти; 

владеет ключевыми методами составления 

бюджетной и финансовой отчетности 

органов государственной и муниципальной 

власти, ключевыми приемами распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты 

деятельности органов власти. 

Знает различные методы составления 

бюджетной и финансовой отчетности органов 

государственной и муниципальной власти, 

разнообразные приемы распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты 

деятельности органов власти; умеет 

составлять бюджетную и финансовую 

отчетность органов государственной и 

муниципальной власти, распределять 

финансовые ресурсы с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности органов власти; 

владеет различными методами составления 

бюджетной и финансовой отчетности органов 

государственной и муниципальной власти, 

различными приемами распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты 

деятельности органов власти. 

11-20 

ОПК-6 способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

Знает отдельные способы решения 

стандартных задач в области 

государственного и муниципального 

управления, некоторые приемы 

осуществления профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, отдельные 

технологии применения информационно-

коммуникационных технологий, с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; умеет пользоваться 

некоторыми приемами решения стандартных 

задач в области государственного и 
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требований 

информационной 

безопасности 

муниципального управления, применять 

отдельные приемы осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры, применять информационно-

коммуникационные технологии, с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; владеет некоторыми способами 

решения стандартных задач в области 

государственного и муниципального 

управления, отдельными приемами 

осуществления профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, отдельными 

технологиями применения информационно-

коммуникационных технологий, с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Знает ключевые способы решения 

стандартных задач в области 

государственного и муниципального 

управления, некоторые приемы 

осуществления профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, отдельные 

технологии применения информационно-

коммуникационных технологий, с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; умеет пользоваться основными 

приемами решения стандартных задач в 

области государственного и муниципального 

управления, применять основные приемы 

осуществления профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, применять 

информационно-коммуникационные 

технологии, с учетом основных требований 

информационной безопасности; владеет 

ключевыми способами решения стандартных 

задач в области государственного и 

муниципального управления, основными 

приемами осуществления профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, ключевыми 

технологиями применения информационно-

коммуникационных технологий, с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

5-8 

Знает разнообразные способы решения 

стандартных задач в области 

государственного и муниципального 

управления, различные приемы 
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осуществления профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, различные 

технологии применения информационно-

коммуникационных технологий, с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; умеет пользоваться 

различными приемами решения стандартных 

задач в области государственного и 

муниципального управления, применять 

различные приемы осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры, применять информационно-

коммуникационные технологии, с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; владеет различными 

способами решения стандартных задач в 

области государственного и муниципального 

управления, различными приемами 

осуществления профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, различными 

технологиями применения информационно-

коммуникационных технологий, с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-4 способен проводить 

оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знает некоторые приемы проведения оценки 

инвестиционных проектов, отдельные 

требования, предъявляемые к оценке 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

умеет пользоваться некоторыми приемами 

проведения оценки инвестиционных 

проектов, использовать некоторые 

требования, предъявляемые к оценке 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

владеет отдельными приемами проведения 

оценки инвестиционных проектов, 

некоторыми навыками применения 

требований, предъявляемых к оценке 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

1-4 

Знает ключевые приемы проведения оценки 

инвестиционных проектов, ключевые 

требования, предъявляемые к оценке 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

умеет пользоваться ключевыми приемами 

проведения оценки инвестиционных 

проектов, использовать основные требования, 
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предъявляемые к оценке инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; владеет 

основными приемами проведения оценки 

инвестиционных проектов, ключевыми 

навыками применения требований, 

предъявляемых к оценке инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования. 

Знает различные приемы проведения оценки 

инвестиционных проектов, 

основополагающие требования, 

предъявляемые к оценке инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; умеет 

пользоваться различными приемами 

проведения оценки инвестиционных проектов, 

использовать некоторые требования, 

предъявляемые к оценке инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; владеет 

различными приемами проведения оценки 

инвестиционных проектов, ключевыми 

навыками применения требований, 

предъявляемых к оценке инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования. 

8-10 

ПК-18 способен принимать 

участие в 

проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

Знает отдельные способы принятия участие в 

проектировании организационных действий, 

некоторые приемы эффективного исполнения 

служебных (трудовых) обязанностей; умеет 

принимать участие в проектировании 

отдельных организационных действий, 

использовать некоторые приемы 

эффективного исполнения служебных 

(трудовых) обязанностей; владеет 

некоторыми приемами организации и участия 

в проектировании организационных действий 

в органах власти, отдельными навыками 

эффективного исполнения служебных 

(трудовых) обязанностей. 

1–5 

Знает ключевые способы принятия участие в 

проектировании организационных действий, 

основные приемы эффективного исполнения 

служебных (трудовых) обязанностей; умеет 

принимать участие в проектировании 

системообразующих организационных 

действий, использовать ключевые приемы 

эффективного исполнения служебных 

(трудовых) обязанностей; владеет основными 

приемами организации и участия в 

проектировании организационных действий в 
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органах власти, ключевыми навыками 

эффективного исполнения служебных 

(трудовых) обязанностей. 

Знает различные способы принятия участие в 

проектировании организационных действий, 

приемы эффективного исполнения 

служебных (трудовых) обязанностей; умеет 

принимать участие в проектировании 

разнообразных организационных действий, 

использовать ключевые приемы 

эффективного исполнения служебных 

(трудовых) обязанностей; владеет 

разнообразными приемами организации и 

участия в проектировании организационных 

действий в органах власти, навыками 

эффективного исполнения служебных 

(трудовых) обязанностей. 

11-20 

ПК-19 способен 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Знает отдельные приемы эффективного 

участия в групповой работе, содержание и 

отдельные механизмы процессов групповой 

динамики, некоторые принципы 

формирования команды; умеет участвовать в 

отдельных видах групповой работы, 

оценивать процессы групповой динамики, 

формировать управленческую команду; 

владеет отдельными приемами эффективного 

участия в групповой работе, навыками 

оценки процессов групповой динамики, 

отдельными приемами формирования 

команды.  

1-4 

Знает основные приемы эффективного 

участия в групповой работе, содержание и 

механизмы процессов групповой динамики, 

некоторые принципы формирования 

команды; умеет использовать приемы 

участия в отдельных видах групповой 

работы, оценивать процессы групповой 

динамики, формировать управленческую 

команду; владеет основными приемами 

эффективного участия в групповой работе, 

навыками оценки процессов групповой 

динамики, отдельными приемами 

формирования команды.  

5-8 

Знает различные приемы эффективного 

участия в групповой работе, содержание и 

механизмы процессов групповой динамики, 

принципы формирования команды; умеет 

использовать приемы участия в отдельных 

видах групповой работы, оценивать процессы 

групповой динамики, формировать 

управленческую команду; владеет 

разнообразными приемами эффективного 
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участия в групповой работе, навыками 

оценки процессов групповой динамики, 

приемами формирования команды. 

ПК-20 способен свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права 

Знает содержание ключевых норм 

отраслевого законодательства, отдельные 

приемы толкования нормативных актов и 

правоприменительной практики, некоторые 

способы выявления коллизий в действующем 

законодательстве и их устранения; умеет 

применять знания ключевых норм 

отраслевого законодательства в 

профессиональной служебной деятельности, 

пользоваться некоторыми приемами 

толкования нормативных актов и 

правоприменительной практики, выявлять 

отдельные коллизий в действующем 

законодательстве и предлагать пути их 

устранения; владеет некоторыми приемами 

анализа и оценки ключевых норм отраслевого 

законодательства, отдельными навыками 

толкования нормативных актов и 

правоприменительной практики, умениями 

выявлять коллизий в действующем 

законодательстве и навыками их устранения.  

1-4 

Знает содержание основных норм 

отраслевого законодательства, отдельные 

приемы толкования нормативных актов и 

правоприменительной практики, основные 

способы выявления коллизий в действующем 

законодательстве и их устранения; умеет 

применять знания основных норм 

отраслевого законодательства в 

профессиональной служебной деятельности, 

пользоваться некоторыми приемами 

толкования нормативных актов и 

правоприменительной практики, выявлять 

отдельные коллизий в действующем 

законодательстве и предлагать пути их 

устранения; владеет основными приемами 

анализа и оценки ключевых норм отраслевого 

законодательства, основными навыками 

толкования нормативных актов и 

правоприменительной практики, умениями 

выявлять коллизий в действующем 

законодательстве и навыками их устранения.  

5-8 

Знает содержание разнообразных норм 

отраслевого законодательства, отдельные 

приемы толкования нормативных актов и 

правоприменительной практики, ключевые 

способы выявления коллизий в действующем 

законодательстве и их устранения; умеет 

применять знания системообразующих норм 
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отраслевого законодательства в 

профессиональной служебной деятельности, 

пользоваться различными приемами 

толкования нормативных актов и 

правоприменительной практики, выявлять 

ключевые коллизий в действующем 

законодательстве и предлагать пути их 

устранения; владеет разнообразными 

приемами анализа и оценки ключевых норм 

отраслевого законодательства, отдельными 

навыками толкования нормативных актов и 

правоприменительной практики, умениями 

выявлять коллизий в действующем 

законодательстве и навыками их устранения. 

ПК-21 умеет определять 

параметры качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

Знает разрозненные параметры качества 

управленческих решений, отдельные 

механизмы осуществления 

административных процессов, некоторые 

приемы выявления отклонений и принятия 

корректирующих мер в процессе принятия и 

реализации управленческих решений; умеет 

определять отдельные параметры качества 

управленческих решений, осуществлять 

административные процессы в органах 

власти, выявлять отдельные отклонения и 

принимать некоторые корректирующие меры 

в процессе принятия и реализации 

управленческих решений; владеет навыками 

определения отдельных параметров качества 

управленческих решений, умениями 

осуществлять административные процессы в 

органах власти, некоторыми приемами 

выявления отклонений и принятия 

корректирующих мер в процессе принятия и 

реализации управленческих решений.  

1–5 

Знает ключевые параметры качества 

управленческих решений, отдельные 

механизмы осуществления 

административных процессов, отдельные 

приемы выявления отклонений и принятия 

корректирующих мер в процессе принятия и 

реализации управленческих решений; умеет 

определять основные параметры качества 

управленческих решений, осуществлять 

административные процессы в органах 

власти, выявлять ключевые отклонения и 

принимать некоторые корректирующие меры 

в процессе принятия и реализации 

управленческих решений; владеет навыками 

определения ключевых параметров качества 

управленческих решений, умениями 

осуществлять административные процессы в 
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органах власти, ключевыми приемами 

выявления отклонений и принятия 

корректирующих мер в процессе принятия и 

реализации управленческих решений.  

Знает различные параметры качества 

управленческих решений, разнообразные 

механизмы осуществления 

административных процессов, различные 

приемы выявления отклонений и принятия 

корректирующих мер в процессе принятия и 

реализации управленческих решений; умеет 

определять ключевые параметры качества 

управленческих решений, осуществлять 

административные процессы в органах 

власти, выявлять различные отклонения и 

принимать некоторые корректирующие меры 

в процессе принятия и реализации 

управленческих решений; владеет навыками 

определения различные параметров качества 

управленческих решений, умениями 

осуществлять административные процессы в 

органах власти, разнообразными приемами 

выявления отклонений и принятия 

корректирующих мер в процессе принятия и 

реализации управленческих решений. 

11-20 

ПК-22 умеет оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Знает некоторые механизмы оценки 

управленческих решений с позиций 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов, отдельные приемы анализа 

финансово-экономических документов на 

предмет соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; умеет 

проводить оценку управленческих решений с 

позиций планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов, анализировать 

финансово-экономические документы на 

предмет соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; владеет 

отдельными навыками оценки 

управленческих решений с позиций 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов, умениями анализировать отдельные 

финансово-экономических документов на 

предмет соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов. 

1–5 

Знает ключевые механизмы оценки 

управленческих решений с позиций 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов, основные приемы анализа 

финансово-экономических документов на 

предмет соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; умеет 

5-10 



проводить оценку управленческих решений с 

позиций планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов, анализировать 

финансово-экономические документы на 

предмет соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; владеет 

ключевыми навыками оценки 

управленческих решений с позиций 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов, умениями анализировать основные 

финансово-экономические документы на 

предмет соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов. 

Знает системообразующие механизмы оценки 

управленческих решений с позиций 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов, различные приемы анализа 

финансово-экономических документов на 

предмет соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; умеет 

проводить оценку управленческих решений с 

позиций планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов, анализировать 

финансово-экономические документы на 

предмет соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; владеет 

разнообразными навыками оценки 

управленческих решений с позиций 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов, умениями анализировать основные 

финансово-экономические документы на 

предмет соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов. 

11-20 

 

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)  общекультурные компетенции (ОК):  

• способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 



• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

• способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

• способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

• способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электрон-

ные коммуникации (ОПК-4); 

• владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распреде-

ления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-6). 

 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

• способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

• способность принимать участие в проектировании организационных действий, уме-

нием эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

• способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

• способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

• умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры (ПК-21); 



• умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22). 

 

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  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,  

направленность (профиль) «Государственная и муниципальная служба»  

_________________________________________________________________________  

(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 

способностью находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

пороговый  

продвинутый   

высокий  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6) 

пороговый  

продвинутый   

высокий  

умением определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1) 

пороговый  

продвинутый   

высокий  

способностью разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12) 

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 

_____________________________________________________________ 


