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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) составлена в 
соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2014  
№1567 «Об утверждении федерального образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(уровень бакалавриата)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 
№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 
года № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им.Н.И. Лобачевского» (в действующей редакции); 

- Локальные нормативные акты ННГУ и филиалов. 
1.2. Настоящая программа ГИА распространяется на выпускников направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 
бакалавриата). 

1.3. Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения 
основной профессиональной образовательной программы (далее также ОПОП или ОПОП 
ВО.  

 
2. Цели государственной итоговой аттестации 

Целями ГИА являются: 
- определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

- установление готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности; 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по 
направлению подготовки с последующей выдачей диплома бакалавра. 

 
3. Задачи государственной итоговой аттестации 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  
выявление степени усвоения теоретического материала; 
- определение уровня закрепления профессиональных умений и навыков, 

приобретенных за время обучения; 
- оценка уровня приобретенных выпускником общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 
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- установление соответствия выпускников общим требованиям, предусмотренным 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 
 
 
4. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

ГИА является заключительным этапом освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО). 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно и в полном 
объеме завершившие освоение основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО, включающей в себя 
дисциплины, относящиеся к базовой и вариативной части Блока 1, учебную и 
производственную практики Блока 2. 

Объем ГИА составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. Осуществляется в течение 
4 недели.  

 
5. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:   
- государственного экзамена; 
- защиты выпускной квалификационной работы. 
Для проведения государственной итоговой аттестации в Дзержинском филиале 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского создаются государственные экзаменационные комиссии. 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной 

программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр». 
 
6. Результаты освоения ОПОП ВО 
 

 В рамках проведения ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 
компетенций: 

 
Код 

компе
тенци

и 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП ВО 

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать:  
З.1. предмет и отрасли философии; основные 
философские категории, принципы и законы; 
основные этапы исторической эволюции 
философии. 
Уметь: 
У.1. применять навыки поисковой и аналитической 
методологии для исследования тенденций 
социального развития и при осуществлении 
экспертных работ. 
Владеть: 
В.1. навыками применения философских категорий, 
принципов и законов в качестве методологического 
сопровождения управленческой деятельности для 
анализа тенденций развития современного 
общества. 
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В.2. философскими категориями, принципами и 
законами как методологией и логическим 
основанием организации и проведения 
аналитической работы и научных исследований в 
сфере управления. 

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать:  
З.1. закономерности и этапы исторического 
процесса, основные исторические факты, даты, 
события и имена исторических деятелей. 
З.2. закономерности исторического развития мира с 
учётом его иерархической структуры. 
Уметь: 
У.1. ориентироваться в мировом историческом 
процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе, применять основные 
принципы изучения истории: принцип 
объективности и принцип историзма. 
У.2 выражать и обосновывать свою гражданскую 
позицию по вопросам, касающимся ценностного 
отношения к историческому прошлому и 
современным событиям. 
У.3. анализировать роль исторических и 
политических процессов в развитии 
государственного управления в России и место 
России на международной арене. 
Владеть: 
В.1. навыками анализа исторических событий и 
процессов, всесторонней и объективной их оценкой. 
В.2. методами и структурой естественнонаучного 
познания. 
В.3. навыками восприятия глобальной современной 
политической действительности. 

ОК-3 способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать:  
З.1. специфику и тенденции развития 
экономических систем, теоретические, 
методологические и правовые основы организации 
и функционирования системы государственного 
регулирования экономики. 
З.2. основы макроэкономического регулирования 
воспроизводственных процессов, факторов, 
динамики и структуры экономического роста, анти 
циклического регулирования, стабилизации 
финансовой, денежно-кредитной и других сфер. 
З.3 основы рыночного механизма. 
Уметь: 
У.1. применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук 
в профессиональной деятельности, корректно 
использовать в своей деятельности 
профессиональную лексику.  
У.2. анализировать, аргументировать и 
обосновывать экономическую политику (курс) 
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государства.  
У.3. определять эффективные методы 
государственного регулирования коммерческого и 
некоммерческого секторов экономики. 
Владеть: 
В.1. специальной терминологией и лексикой 
экономической науки; теорией, методологией 
управления некоммерческими организациями. 
В.2. приемами позитивного и нормативного 
анализа.  
В.3. современными методами анализа и 
предвидения возможных результатов воздействия 
государства на экономические процессы. 

ОК-4 способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать:  
З.1. сущность, характер и взаимодействие правовых 
явлений. 
Уметь: 
У.1. применять правовые нормы в процессе 
исполнения должностных обязанностей, строго 
соблюдать действующее законодательство, права и 
законные интересы государства, организаций и 
граждан. 
У.2. определять видовую принадлежность 
общественных отношений, отличать принципы, 
специфичные для конкретного вида права, 
применять источники права, определять момент 
возникновения правоотношений. 
Владеть: 
В.1. механизмом правового регулирования и 
правовой ответственности. 
В.2. методами осуществления правовой экспертизы 
нормативных актов; юридической терминологией.  
В.3. навыками работы с правовыми актами. 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать:  
З.1. нормы современного русского и иностранного 
языка и фиксировать их нарушения.  
З.2. фонетические, орфографические, 
орфоэпические, грамматические, синтаксические, 
лексические, стилистические явления и нормы 
изучаемого языка. 
З.3. особенности культуры, традиции, ценности, 
правила речевого этикета страны (стран) 
изучаемого языка. 
З.4. коммуникативные качества, основы публичной 
речи, правила подготовки и проведения публичного 
выступления; правила речевого этикета, принятого 
в обществе. 
З.5. правила построения и языкового оформления 
текстов разного стиля. 
Уметь: 
У.1. подготовить и проводить публичное 
выступление, беседу, дискуссию, обмениваться 
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информацией, давать оценку, выступать с 
предложениями, замечаниями. 
У.2. оценивать языковые явления и факты с точки 
зрения нормативности, соответствия сфере и 
ситуации общения. 
Владеть: 
В.1. основами психологии и этики делового 
общения;   
В.2. современными технологиями общения и 
эффективного убеждения. 
В.3. всеми видами речевой деятельности и основам 
культуры устной и письменной речи. 
В.4. навыками чтения, перевода и разговорного 
иностранного языка. 
В.5. иностранным языком как средством 
коммуникации в межличностном и деловом 
общении. 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
З.1. основы взаимодействия в коллективе с 
полиэтничным, поликультурным и 
поликонфессиональным составом. 
З.2. основные разновидности современных обществ, 
политических систем и режимов с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий. 
З.3. Основные социальные институты, современную 
социальную структуру и факторы, влияющие на ее 
развитие. 
Уметь: 
У.1. работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
У.2. анализировать основные социальные процессы 
и системы. Толерантно воспринимать социальные  и 
этнические различия в коллективе. 
У.3. разбираться в мотивах поведения, 
потребностях и значении поступков других людей 
У.4. уметь проводить сравнительный анализ 
современных политических систем и режимов с 
учетом культурных особенностей каждой из них. 
Владеть: 
В.1. способами индивидуализации 
психологического воздействия на людей с учетом 
их особенностей. 
В.2. инструментарием анализа проблем, 
относящихся к человеческому измерению политики, 
специфике политической социализации личности, 
политической этике.  
В.3. Навыками применения социальных категорий и 
законов в качестве методологического 
сопровождения управленческой деятельности для 
анализа тенденций развития современного 
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общества. 
В.4. Навыками разрешения групповых проблем с 
учетом социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий. 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  
З.1. психологические методы познания и 
самопознания, развития, коррекции и 
саморегуляции, подходы к самообразованию. 
З.2. теорию деятельности, механизмы 
функционирования и развития личности в 
различных видах деятельности. 
З.3. статус логики в культуре; основные этапы 
исторической эволюции логики и её значение; 
формы и законы правильного мышления; основы 
теории аргументации; категории и законы 
диалектики и способы их применения в разработке 
управленческих решений. 
З.4. методы самоорганизации и организации 
рабочего времени. 
Уметь: 
У.1. формулировать цели и самостоятельно 
находить пути их достижения. 
У.2. использовать полученные в ходе обучения 
теоретические знания в подготовке НИР. 
Владеть: 
В.1. понятийным аппаратом и законами логики как 
методологическим инструментарием; навыками 
рационально-аналитической деятельности, 
прикладного применения логических процедур в 
познавательном процессе; навыками ведения 
дискуссии и применения диалектических законов. 
В.2. приемами самооценивания уровня развития 
своих профессиональных способностей. 
В.3. методиками саморегуляции протекания 
основных психологических функций в различных 
условиях деятельности. 

ОК-8 способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

Знать:  
З.1. основы физической культуры и здорового 
образа жизни. 
З.2. роль физической культуры в развитии человека 
и подготовке специалиста. 
З.3. основы влияния оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек. 
З.4. способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности; 
З.5. правила и способы планирования 
индивидуальных, самостоятельных и групповых 
занятий различной целевой направленности. 
Уметь: 
У.1. подобрать (составить) комплексы 
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оздоровительной и лечебной физической культуры, 
необходимые для здорового образа жизни для 
самостоятельных занятий и занятий с группой. 
У.2. применять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации, аутотренинга.  
У.3. составить план физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с использованием конструктивных 
общефизических и социально-психологических 
ресурсов для индивидуальной, самостоятельной и 
групповой работы. 
Владеть: 
В.1. практическими умениями и навыками, 
обеспечивающими сохранение и укрепление 
здоровья. 
В.2. методами самоконтроля за состоянием здоровья 
своего организма. 
В.3. методическими приемами проведения 
физкультурно-оздоровительной работы. 
В.4. знаниями основ физической культуры и 
здорового образа жизни. 
В.5. системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств, 
самоопределение в физической культуре. 
В.6. навыками самостоятельного изучения вопросов 
физической культуры личности. 
В.7. навыками личной и общественной гигиены и 
возрастной физиологии. 

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать:  
З.1. характер воздействия на человека вредных и 
опасных факторов. 
З.2. приемы первой помощи и методы защиты в 
условиях ЧС. 
Уметь: 
У.1. оценивать риски реализации опасностей.  
У.2. выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности. 
Владеть: 
В.1. законодательными и правовыми основами в 
области безопасности.  
В.2. основными методами защиты персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий.  
В.3. понятийно-терминологическим аппаратом в 
области безопасности. 

ОПК-
1 

владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 

Знать:  
3.1. роль отдельных отраслей и частей права в 
регулировании общественных процессов. 
З.2. основные концепции теории государственного 
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документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

управления, специфику российской системы 
государственного и муниципального управления, 
методологические основы разработки 
управленческих решений. 
З.3. современные стандарты подготовки 
специалистов в сфере государственного и 
муниципального управления. 
Уметь: 
У.1. анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы, принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом. 
У.2. анализировать социальную природу и 
социальное предназначение государственного и 
муниципального управления. 
У.3. выявлять особенности профессиональной 
деятельности в соответствии со стандартами 
подготовки специалистов в сфере государственного 
и муниципального управления. 
Владеть: 
В.1. поиском нормативных правовых актов в 
обучающих системах «Гарант», «Консультант 
плюс», «Кодекс» и др. 
В.2. навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности.  
В.3. навыками применения современных 
технологий сбора управленческой информации для 
последующего обучения. 

ОПК-
2 

способностью находить 
организационно-
управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения 
и готовность нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости принимаемых 
решений 

Знать:  
З.1. технологии подготовки, принятия и реализации 
управленческих решений. 
З.2. современную систему институтов, принципов, 
функций, структурных уровней государственного и 
муниципального управления. 
З.3. принципы целеполагания, виды и методы 
планирования. 
Уметь: 
У.1. самостоятельно выделять основные задачи 
специалистов в системе государственного и 
муниципального управления для постановки 
организационно-управленческих решений. 
У.2. проводить компетенционно-функциональный 
анализ деятельности органов власти и управления 
РФ. 
У.3. анализировать состояние, эффективность и 
перспективы развития отраслей российской 
системы права и разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию. 
У.4. применять основные модели принятия 
управленческих решений. 
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Владеть: 
В.1. техникой постановки задач в сфере 
профессиональной деятельности. 
В.2. методами выявления проблемных ситуаций в 
организации. 
В.3. методами реализации основных 
управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивирование и контроль). 
В.4. навыками оценки результатов и последствий 
принятого управленческого решения и готовности 
нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений. 

ОПК-
3 

способностью 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать 
и осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать полномочия 
с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

Знать:  
З.1. системные характеристики организации как 
объекта управления, организационные структуры. 
З.2. требования к целеполаганию, основные виды и 
методы анализа, прогноза, стратегического и 
тактического планирования, организации и 
координации, типы и процедуры 
внутриорганизационного контроля. 
З.3. сущность и содержание общих законов  
(закономерностей) образования, устройства, 
функционирования и развития организаций как 
сложно - структурированных управляемых 
динамических систем.  
З.4. концептуальные теории (классические и 
неоклассические), модели организации; основные 
виды социальных организаций; взаимосвязь с 
внешним окружением.  
З.5. основы стратегического управления персоналом 
организации. 
Уметь: 
У.1. целенаправленно использовать объективные 
законы и закономерности теории организации при 
ее проектировании  и планировании мероприятий. 
У.2. распределять полномочия и делегировать 
ответственность, применять адекватные 
инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческих задач с 
учетом личной ответственности. 
У.3. планировать кадровую работу. 
Владеть: 
В.1. методами реализации управленческих функций 
(целеполагание, планирование, анализ и прогноз, 
организация, координация, коммуникация, 
мотивация, контроль, принятие управленческих 
решений). 

ОПК-
4 

способностью 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 

Знать:  
3.1. основные методы и приёмы письменной 
коммуникации в различных жанрах управленческих 
коммуникаций. 
З.2. способы деловой переписки. 
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осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные 
коммуникации 

З.3. способы и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая управление конфликтами. 
З.4. принципы и закономерности проведения 
деловых переговоров, встреч, совещаний, 
телефонного делового общения, правила ведения 
деловой переписки. 
Уметь: 
У.1. использовать профессиональные приемы и 
технологии деловой коммуникации для достижения 
поставленных целей в процессе делового общения. 
У.2. осуществлять деловое общение: публичные 
выступления, переговоры, деловую переписку, 
общение по телефону, проведение совещаний, 
презентаций. 
У.3. анализировать коммуникативные процессы в 
организации и разрабатывать предложения по 
повышению их эффективности. 
У.4. создавать различные типы текстов письменной 
коммуникации. 
Владеть: 
В.1 навыками делового общения и публичных 
выступлений, ведением переговоров и совещаний. 
В.2 навыками деловой переписки и поддерживать 
электронные коммуникации. 

ОПК-
5 

владением навыками 
составления бюджетной и 
финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с 
учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов на 
результаты деятельности 
организации 

Знать:  
З.1. способы сбора и обработки данных.  
З.2. особенности составления бюджетной и 
финансовой отчетности. 
З.3. особенности распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации.   
З.4. методики расчета социально-экономических 
показателей. 
З.5. методы анализа данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 
Уметь: 
У.1 составлять бюджетную и финансовую 
отчетность. 
У.2. собирать, анализировать и интерпретировать 
необходимую информацию, содержащуюся в 
различных формах отчетности и прочих 
источниках. 
У.3. выбирать инструментальные средства  для 
обработки данных в соответствии с поставленной 
задачей. 
Владеть: 
В.1. навыками распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации. 
В.2 навыками выявления тенденций в развитии 
социально-экономических процессов. 
В.3. навыками интерпретации полученных в 
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процессе анализа результатов и формулирования 
выводов и рекомендаций. 

ОПК-
6 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать:  
З.1 стандартные задачи профессиональной 
деятельности. 
З.2. первичные основы научно-исследовательской 
деятельности. 
З.3. основные правила информационно-
коммуникационных технологий и основные 
требования информационной безопасности. 
З.4. основные направления развития института 
электронного правительства. 
Уметь: 
У.1. на основе информационной и 
библиографической культуры собирать, 
обрабатывать и анализировать информацию. 
У.2. решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
В.1. навыками информационно коммуникационных 
технологий. 
В.2. информационной и библиографической 
культурой в профессиональной деятельности. 

ПК-1 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 

Знать:  
З.1. содержание основных управленческих 
технологий, используемых органами 
исполнительной власти.  
З.2. виды и отличительные черты государственных 
управленческих решений. 
З.3. существующие научные подходы к изучению 
взаимосвязи религиозных и политических 
процессов; особенности религиозного фактора 
развития личности и общества. 
Уметь: 
У.1. определять приоритеты профессиональной 
деятельности. 
У.2. применять современные методики и 
технологии разработки, реализации и оценки 
управленческих решений, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков. 
У.3. применять ключевые понятия 
религиоведческой терминологии для анализа  
религиозно-политических процессов и учитывать в 
управленческой деятельности конфессиональную 
специфику социума и политико-идеологическое  
значение  религии.  
Владеть: 
В.1. навыками определения приоритетов 
профессиональной деятельности. 
В.2. принципами разработки и принятия 
управленческого решения. 

ПК-2 владением навыками Знать:  
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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 

З.1. психологические теории общения, 
закономерности и механизмы успешного 
взаимодействия и общения. 
З.2. особенности групповой психологии, 
межличностных отношений и общения. 
З.3. теоретические основания, актуальные проблемы 
и тенденции развития управления для решения 
стратегических и оперативных задач в области 
управления персоналом. 
Уметь: 
У.1. обобщать и систематизировать передовые 
достижения научной мысли и основные тенденции 
управленческой практики в сфере управления 
персоналом. 
У.2. разбираться в мотивах поведения, потребностях 
и значении поступков других людей. 
Владеть: 
В.1 современными методами, инструментами и 
технологиями управления персоналом. 
В.2 навыками управления социальными 
отношениями в рамках существующей 
организационной культуры. 
В.3. способами индивидуализации 
психологического воздействия на людей с учетом 
их особенностей. 

ПК-3 умением применять 
основные экономические 
методы для управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих решений 
по бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) активов 

Знать:  
З.1. роль государства в согласовании долгосрочных 
и краткосрочных экономических интересов 
общества.  
З.2. основные экономические методы для 
управления государственным имуществом. 
З.3. теоретические, методологические и правовые 
основы организации и функционирования системы 
государственного регулирования экономики. 
Уметь: 
У.1. применять основные экономические, 
административные методы для принятия 
управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных активов. 
У.2. анализировать основные экономические 
события в своей стране и за ее пределами находить 
и использовать информацию, необходимую для 
ориентирования в основных текущих проблемах 
экономики. 
Владеть: 
В.1. навыками основных экономических методов 
управления государственным и муниципальным 
имуществом. 
В.2. необходимыми средствами и способами для 
принятия эффективных управленческих решений на 
своем рабочем месте. 

ПК-4 способностью проводить Знать:  
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оценку инвестиционных 
проектов при различных 
условиях инвестирования 
и финансирования 

З.1. виды государственных решений и методы их 
принятия. 
З.2. систему мер государственного и 
муниципального воздействия, направленных на 
улучшение качества и уровня жизни социальных 
групп. 
Уметь: 
У.1. анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять её ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию. 
Владеть: 
В.1. навыками применения на практике полученных 
теоретических и практических навыков. 
В.2. навыками количественного и качественного 
анализа при оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды. 

ПК-5 умением разрабатывать 
методические и 
справочные материалы по 
вопросам деятельности 
лиц на должностях 
государственной 
гражданской Российской 
Федерации, 
государственной службы 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальной службы, 
лиц замещающих 
государственные 
должности Российской 
Федерации, замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской Федерации, 
должности 
муниципальной службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в научных и 
образовательных 
организациях, 
политических партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях 

Знать:  
З.1. нормативно-правовую базу организации и 
функционирования государственной и 
муниципальной службы РФ. 
З.2. основы социально-управленческих, 
организационно-правовых отношений, 
складывающихся в процессе организации и 
функционирования государственной службы. 
Уметь: 
У.1. самостоятельно разрабатывать 
информационно-справочные мероприятия. 
У.2. подготавливать методические материалы. 
У.3. прогнозировать и планировать управленческие 
процессы. 
Владеть: 
В.1. инструментами и методами анализа 
информации. 
В.2. техниками и технологиями составления 
документов. 
В.3. навыками принятия управленческих решений. 

ПК-6 владением навыками Знать:  
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количественного и 
качественного анализа 
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, политической 
среды, деятельности 
органов государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций  

З.1. теоретические и прикладные, аксиологические 
и инструментальные компоненты политического 
знания, его экспертные, прогностические и иные 
функции.  
З.2. роль политической науки в подготовке и 
обосновании политических и управленческих 
решений органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
З.3. законы и закономерности воспроизводства 
населения в их общественно-исторической 
обусловленности; демографические концепции 
народонаселения; показатели естественного и 
механического движения населения. 
З.4. основные направления реализации 
демографической политики страны (региона); 
модели демографического прогнозирования. 
З.5. основы математического анализа. 
Уметь: 
У.1. выделять институциональные и 
внеинституциональные аспекты политики, 
рациональные и нерациональные подходы к 
принятию и реализации политических решений. 
У.2. выявлять причинно-следственные факторы, 
влияющие на демографические процессы; 
анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о 
демографических процессах и явлениях; выявлять 
тенденции динамики состава и структуры 
населения; анализировать основные показатели 
естественного и механического движения 
населения. 
Владеть: 
В.1. способностью и готовностью к анализу и 
прогнозированию внутриполитических процессов, 
оценке экономической, социальной, политической 
среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
В.2. навыками количественного и качественного 
анализа при оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды. 
В.3. современными методиками расчета и анализа 
демографических процессов; методами анализа и 
прогнозирования демографических процессов. 

ПК-7 умением моделировать 
административные 
процессы и процедуры в 
органах государственной 
власти Российской 
Федерации, органах 

Знать:  
З.1. основные принципы современных подходов к 
построению математических моделей социально-
экономических систем. 
З.2. методологию системного и когнитивного 
подходов. 
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государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах 
местного самоуправления, 
адаптировать основные 
математические модели к 
конкретным задачам 
управления  

Уметь: 
У.1. анализировать возникающие социально- 
экономические процессы и явления. 
У.2. использовать методы системного и 
когнитивного подходов, а также математического 
моделирования при исследовании социально-
экономических процессов. 
У.3. обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные; использовать 
математический язык и математическую символику 
при построении организационно-управленческих 
моделей. 
Владеть: 
В.1. способностью продемонстрировать навыки 
построения, а также проведения 
аналитического исследования математических 
моделей социально-экономических 
процессов. 
В.2. математическими, статистическими и 
количественными методами решения типовых 
управленческих задач. 

ПК-8 способностью применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с видением 
их взаимосвязей и 
перспектив использования 

Знать:  
З.1. назначение и возможности основных видов 
программного обеспечения современных 
информационных технологий. 
З.2. структуру, принципы работы и основные 
возможности вычислительной техники. 
Уметь: 
У.1. обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные. 
У.2. обобщать и систематизировать информацию 
для решения практических задач. 
Владеть: 
В.1. средствами программного обеспечения анализа 
и моделирования систем управления. 
В.2. навыками работы с информационными 
системами. 

ПК-9 способностью 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации 

Знать:  
З.1. способы эффективного делового общения, 
публичного выступления, переговоров, проведения 
совещаний, деловой переписки, электронных 
коммуникаций. 
З.2. особенности групповой психологии, 
межличностных отношений и общения. 
Уметь: 
У.1. анализировать собственную деятельность, 
межличностные отношения в коллективах, 
личностные особенности с целью их 
совершенствования. 
У.2. логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь. 
Владеть: 
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В.1. способностью к деловым коммуникациям в 
профессиональной деятельности. 
В.2. техниками самопрезентации и эффективного 
личного воздействия на аудиторию. 

ПК-10 способностью к 
взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в 
соответствии с 
этическими требованиями 
к служебному поведению 

Знать:  
З.1. вопросы прохождения государственной 
службы. 
З.2. регламентацию деятельности органов и 
профессиональной деятельности. 
З.3. этические требование к поведению служащих. 
З.4. правила взаимодействиям в ходе служебной 
деятельности в соответствие с этическими 
требованиями к служебному поведению. 
Уметь: 
У.1.  работать в коллективе.  
У.2. планировать и организовывать работу 
структурного подразделения. 
У.3. исполнять и контролировать реализацию 
решений. 
Владеть: 
В.1. способностью работы в коллективе и 
отстаивания своей позиции. 
В.2. навыками публичных выступлений. 

ПК-11 владением основными 
технологиями 
формирования и 
продвижения имиджа 
государственной и 
муниципальной службы, 
базовыми технологиями 
формирования 
общественного мнения 

Знать:  
З.1. основные технологии формирования и 
продвижения имиджа органов власти и управления, 
государственной и муниципальной службы.  
З.2. особенности коммуникационных технологий 
работы с населением и формирования 
общественного мнения. 
З.3. типы, виды, свойства и функции имиджа. 
З.4. основы, алгоритм и принципы имиджирования. 
Уметь: 
У.1. применять основные технологии формирования 
и продвижения имиджа органов власти и 
управления, государственной и муниципальной 
службы.  
У.2. применять коммуникационные технологии в 
работе с населением и формирование 
общественного мнения. 
У.3. критически оценивать возможности и 
ограничения имиджа как средства управленческого 
воздействия. 
У.4. планировать и организовывать деятельность по 
формированию и преобразованию имиджа; 
У.5. рационально использовать инструментарий 
имиджирования. 
Владеть: 
В.1. основными технологиями формирования и 
продвижения имиджа органов власти и управления, 
государственной и муниципальной службы.  
В.2. базовыми коммуникационными технологиями 
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и направлениями работы с населением и 
формирование общественного мнения. 
В.3. базовыми технологиями формирования 
общественного мнения. 
В.4. приемами  продвижения имиджа. 

ПК-12 способностью 
разрабатывать социально-
экономические проекты 
(программы развития), 
оценивать экономические, 
социальные, политические 
условия и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ 

Знать:  
З.1. основные принципы регионального управления 
и территориального планирования. 
З.2. условия осуществления регионального 
управления и территориального планирования. 
З.3. особенности системы регионального 
управления и территориального планирования в 
России и за рубежом. 
З.4. сущность, базовые понятия, основные 
характеристики, критерии успеха, зарубежный и 
отечественный опыт и тенденции управления 
социально-экономическими проектами. 
Уметь: 
У.1. выявлять проблемы, определять приоритеты, 
формулировать цели и задачи, определять 
координированные взаимосвязи, участников 
проекта (программы), допущения и ограничения,  
факторы успеха. 
У.2. оценивать экономические, социальные, 
политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) проектов и  
программ. 
У.3. разбираться в региональных процессах и их 
социально-экономических факторах и 
последствиях, применять различные методы 
государственного регулирования экономических 
отношений на региональном уровне. 
У.4. использовать различные методы планирования 
развития территорий с учетом географических, 
социальных и других факторов. 
У.5. пользоваться справочными материалами, 
данными и показателями статистики, осуществлять 
социальную, инновационную, финансовую 
диагностику в регионах России; сопоставлять 
между собой основные социально-статистические 
показатели и планировать управленческие решения. 
Владеть: 
В.1. навыками работы с нормативными правовыми 
актами в области регионального управления и 
территориального планирования. 
В.2. навыками разработки планов развития 
территорий, оценки экономических и социальных 
условий осуществления государственных целевых 
программ. 
В.3. навыками оценки эффективности 
территориального планирования; сбора, анализа и 
обработки исходной информации и статистических 
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данных, необходимых для расчета социально-
экономических показателей, отражающих уровень, 
структуру, тенденции социально-экономического 
развития, особенности управления развитием 
территорий в современной России. 

ПК-13 способностью 
использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное получение 
качественных 
результатов, определение 
рисков, эффективное 
управление ресурсами, 
готовностью к его 
реализации с 
использованием 
современных 
инновационных 
технологий 

Знать:  
З.1. научные основы организационно-
управленческой деятельности. 
З.2. основные принципы и концепции, как в общей 
области менеджмента, так и в сфере 
инновационного менеджмента, быть способным 
научно подходить к пониманию общей сути 
управленческих, в том числе координационных, 
проблем, структур, функций и процессов. 
З.3. принципы организации анализа 
коммуникативных отношений и процессов 
принятия управленческих решений, формирования 
сети отношений с клиентами и т.д. 
Уметь: 
У.1. проводить анализ маркетинговых перспектив 
продукции и определять направления 
формирования инновационной продукции. 
У.2. участвовать в определении направлений 
исследования, разработки и последующем 
внедрении технологических и продуктовых 
инноваций. 
У.3. проводить оценку инвестиционных проектов, 
направленных на получение технологических 
инноваций, при различных условиях 
инвестирования и финансирования. 
Владеть: 
В.1. методами выявления перспективных 
направлений развития технологий, формирования 
рыночной привлекательности продуктов и оценки 
перспектив внедрения инновационной продукции. 
В.2. способами выявления, анализа и использования 
различной информации для принятия 
управленческих решений. 
В.3. информацией об организационно-правовых 
формах предприятий использующих 
инновационные технологии и законодательных 
требованиях к процессам организации 
производства. 

ПК-14 способностью 
проектировать 
организационную 
структуру, осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности на основе 
их делегирования 

Знать:  
З.1. структуру проекта и систему взаимоотношений 
участников проекта, преимущества и недостатки 
проектно - ориентированной структуры 
управления. 
З.2. модели формирования команды проекта, 
проблемы, требования, особенности и условия 
эффективной работы команды проекта, ее роль в 
системе взаимоотношений участников проекта. 
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Уметь: 
У.1. распределять полномочия и ответственности на 
основе их делегирования в проектной организации. 
Владеть: 
В.1. навыком создания проектных команд с учетом 
организационных условий и распределения 
полномочий и ответственности на основе их 
делегирования. 

ПК-15 умением вести 
делопроизводство и 
документооборот в 
органах государственной 
власти Российской 
Федерации, органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах 
местного самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, научных и 
образовательных 
организациях, 
политических партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях 

Знать:  
З.1. структуру органов государственной власти. 
З.2. особенности документооборота в органах 
государственной власти. 

Уметь: 
У.1. применять вести документооборот в органах 
государственной власти Российской Федерации, 
органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях. 
Владеть: 
В.1. навыком ведения делопроизводства и 
документооборота. 

ПК-16 способностью 
осуществлять 
технологическое 
обеспечение служебной 
деятельности 
специалистов (по 
категориям и группам 
должностей 
государственной 
гражданской службы и 
муниципальной службы) 

Знать:  
З.1. структуру служебной деятельности 
специалистов (по категориям и группам 
должностей государственной гражданской службы 
и муниципальной службы). 
Уметь: 
У.1. применять технологическое обеспечение для 
различных категорий и групп должностей 
государственной и муниципальной службы. 
Владеть: 
В.1. навыком осуществления технологического 
обеспечения служебной деятельности специалистов. 

ПК-17 владением методами 
самоорганизации рабочего 
времени, рационального 

Знать:  
З.1. методы организации рабочего времени. 
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применения ресурсов и 
эффективного 
взаимодействовать с 
другими исполнителями 

Уметь: 
У.1. эффективно взаимодействовать с другими 
исполнителями в процессе реализации своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
В.1. навыком самоорганизации рабочего времени, 
рационального применения ресурсов и 
эффективного взаимодействия в коллективе. 

ПК-18 способностью принимать 
участие в проектировании 
организационных 
действий, умением 
эффективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности 

Знать:  
З.1. содержание внутриорганизационного 
планирования. 
З.2. модели развития и концепции организационных 
изменений. 
З.3. особенности реструктуризации как управление 
плановым изменением. 
Уметь: 
У.1. планировать и проектировать организационные 
действия. 
У.2. планировать организационное развитие и  
организационные изменения. 
У.3.анализировать предпосылки для 
реструктуризации. 
Владеть: 
В.1. инструментами планирования и развития 
организации. 
В.2. механизмами реализации организационных 
изменений. 
В.3. способами реструктуризации и реорганизации. 

ПК-19 способностью эффективно 
участвовать в групповой 
работе на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды 

Знать:  
З.1. законы групповой динамики. 
З.2. принципы формирования команды. 
З.3. знать и понимать процесс управления 
собственной деятельностью, факторы достижения 
ее результативности и технологии развития 
личностной эффективности. 
Уметь: 
У.1. осуществлять взаимодействие внутри команды, 
с другими структурными подразделениями и 
организациями. 
У.2. организовывать мероприятия и акции в целях 
продвижения позитивного имиджа органов власти. 
У.3. эффективно участвовать в групповой работе. 
Владеть: 
В.1. навыками подготовки и проведения  
коммуникационных кампаний и мероприятий в 
соответствии с целями государственного и 
муниципального управления. 

ПК-20 способностью свободно 
ориентироваться в 
правовой системе России 
и правильно применять 

Знать:  
З.1. механизмы и способы функционирования 
вертикали политико-административного управления 
в России. 
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нормы права З.2. совокупность процессов управления 
деятельностью некоммерческих организаций. 
З.3. функции деятельности некоммерческих 
организаций социальной работы на разных уровнях, 
методов администрирования. 
Уметь: 
У.1. ориентироваться в специальной юридической 
литературе. 
У.2. применять на практике нормы права, 
регламентирующие создание, деятельность, 
реорганизацию и ликвидацию некоммерческих 
организаций. 
У.3. применять полученные теоретические знания 
при составлении учредительных документов 
некоммерческих организаций и разрешения 
различных ситуационных задач. 
Владеть: 
В.1. способностью разработки учредительных 
документов некоммерческих организаций. 
В.2. навыками составления основных видов 
документов, сопровождающих 
предпринимательскую деятельность 
некоммерческих организаций. 
В.3. правовыми нормами, применять их в 
профессиональной деятельности. 

ПК-21 умением определять 
параметры качества 
управленческих решений 
и осуществления 
административных 
процессов, выявлять 
отклонения и принимать 
корректирующие меры 

Знать: 
З.1. основы антимонопольного законодательства. 
З.2. практику антимонопольного регулирования в 
России и зарубежных странах. 
З.3. методики и инструменты определения качества 
управленческих решений и осуществления 
административных процессов с точки зрения 
политической целесообразности. 
З.4. способы и технологии выявления отклонений и 
корректировки действий субъектов и объектов 
политического управления. 
Уметь: 
У.1. применять основные методики и инструменты 
определения качества управленческих решений и 
осуществления политико-административных 
процессов. 
У.2. оценивать качество управленческих решений в 
сфере антимонопольного регулирования. 
Владеть: 
В.1. навыками выявления отклонений и принятия 
корректирующих мер при реализации 
государственной антимонопольной политики. 
В.2. навыками использования методики и 
инструменты определения качества управленческих 
решений и осуществления политико-
административных процессов. 

ПК-22 умением оценивать Знать: 
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соотношение 
планируемого результата 
и затрачиваемых ресурсов 

3.1 теоретическое обоснование необходимости 
государственного вмешательства в процессы 
формирования доходов с позиций эффективности и 
справедливости. 
З.2. особенности принятия общественного решения 
в отношении использования ресурсов для 
производства общественных благ (теорию 
общественного выбора).   
Уметь: 
У.1. обосновывать закономерности деятельности 
общественного сектора экономики и параметры его 
эффективности с учетом институциональных 
изъянов рынка и государства. 
Владеть: 
В.1. навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

ПК-23 владением навыками 
планирования и 
организации деятельности 
органов государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

Знать: 
З.1. основные способы планирования и организации 
деятельности органов государственной власти. 
Уметь: 
У.1. применять навыки планирования деятельности 
органов власти. 
У.2. находить, классифицировать, обрабатывать 
информацию. 
Владеть: 
В.1. навыками планирования и организации 
деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, 
политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

ПК-24 владением технологиями, 
приемами, 
обеспечивающими 
оказание государственных 
и муниципальных услуг 
физическим и 
юридическим лицам 

Знать:  
З.1. технологии и приемы оказания 
государственных и муниципальных услуг. 
Уметь: 
У.1. оказывать государственные и муниципальные 
услуги. 
Владеть: 
В.1. технологиями и приемами оказания 
государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам. 

ПК-25 умением организовывать 
контроль исполнения, 
проводить оценку 
качества управленческих 

Знать: 
З.1. технологии принятия управленческих решений.  
Уметь: 
У.1. ориентироваться в оценке качества 
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решений и осуществление 
административных 
процессов 

управленческих решений и административных 
процессов. 
Владеть: 
В.1. навыками контроля исполнения, проводить 
оценку качества управленческих решений и 
осуществление административных процессов.  

ПК-26 владением навыками 
сбора, обработки 
информации и участия в 
информатизации 
деятельности 
соответствующих органов 
власти и организаций 

Знать: 
З.1. основные способы сбора, обработки и анализа 
информации, полученной из научных источников, 
результатов мониторинга, экспертных оценок. 
Уметь: 
У.1. применять навыки поисковой и аналитической 
методологии для исследования тенденций 
социального развития и при осуществлении 
экспертных работ. 
У.2. находить, классифицировать, обрабатывать 
информацию. 
У.3. использовать различные методики анализа 
информации. 
Владеть: 
В.1. навыками выявления логических взаимосвязей 
между различными элементами информационных 
источников. 
В.2. навыками использования методик анализа 
информации. 

ПК-27 способностью участвовать 
в разработке и реализации 
проектов в области 
государственного и 
муниципального 
управления 

Знать: 
З.1. российское законодательство, регулирующее 
процессы разработки и реализации проектов в 
области государственных и муниципальных услуг. 
Уметь: 
У.1. разрабатывать проекты в области 
государственного и муниципального управления. 
Владеть: 
В.1. навыками проектирования в области 
государственного и муниципального управления. 

 
7. Программа государственного экзамена 
 
7.1. Организация проведения государственного экзамена 
 

Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса 
до защиты выпускной квалификационной работы. Осуществляется в форме устного 
опроса по экзаменационному билету, включающему три вопроса по дисциплинам базовой 
и вариативной части.  

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по вопросам, 
включенным в данную программу. 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании экзаменационной 
комиссии. Государственный экзамен проводится на русском языке.  

Экзаменуемому предоставляется 1 час для подготовки ответа. На вопросы билета 
студент отвечает публично. Члены государственной экзаменационной комиссии вправе 
задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний студентов по 
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рассматриваемым темам. Продолжительность ответа на вопросы билета не должна 
превышать 30 минут. 

В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной 
программой и литературой (федеральными законами, кодексами и т.д.  

В ходе экзамена обучающимся запрещается пользоваться электронными средствами 
связи.  
 
7.2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (сдача 
государственного экзамена) 

 
7.2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
 

Код 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
З.1. основы взаимодействия в коллективе с 
полиэтничным, поликультурным и 
поликонфессиональным составом. 
З.2. основные разновидности современных обществ, 
политических систем и режимов с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий. 
З.3. Основные социальные институты, современную 
социальную структуру и факторы, влияющие на ее 
развитие. 
Уметь: 
У.1. работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
У.2. анализировать основные социальные процессы 
и системы. Толерантно воспринимать социальные  и 
этнические различия в коллективе. 
У.3. разбираться в мотивах поведения, 
потребностях и значении поступков других людей 
У.4. уметь проводить сравнительный анализ 
современных политических систем и режимов с 
учетом культурных особенностей каждой из них. 
Владеть: 
В.1. способами индивидуализации 
психологического воздействия на людей с учетом 
их особенностей. 
В.2. инструментарием анализа проблем, 
относящихся к человеческому измерению политики, 
специфике политической социализации личности, 
политической этике.  
В.3. Навыками применения социальных категорий и 
законов в качестве методологического 
сопровождения управленческой деятельности для 
анализа тенденций развития современного 
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общества. 
В.4. Навыками разрешения групповых проблем с 
учетом социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий. 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  
З.1. психологические методы познания и 
самопознания, развития, коррекции и 
саморегуляции, подходы к самообразованию. 
З.2. теорию деятельности, механизмы 
функционирования и развития личности в 
различных видах деятельности. 
З.3. статус логики в культуре; основные этапы 
исторической эволюции логики и её значение; 
формы и законы правильного мышления; основы 
теории аргументации; категории и законы 
диалектики и способы их применения в разработке 
управленческих решений. 
З.4. методы самоорганизации и организации 
рабочего времени. 
Уметь: 
У.1. формулировать цели и самостоятельно 
находить пути их достижения. 
У.2. использовать полученные в ходе обучения 
теоретические знания в подготовке НИР. 
Владеть: 
В.1. понятийным аппаратом и законами логики как 
методологическим инструментарием; навыками 
рационально-аналитической деятельности, 
прикладного применения логических процедур в 
познавательном процессе; навыками ведения 
дискуссии и применения диалектических законов. 
В.2. приемами самооценивания уровня развития 
своих профессиональных способностей. 
В.3. методиками саморегуляции протекания 
основных психологических функций в различных 
условиях деятельности. 

ОПК-
3 

способностью 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать 
и осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать полномочия 
с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

Знать:  
З.1. системные характеристики организации как 
объекта управления, организационные структуры. 
З.2. требования к целеполаганию, основные виды и 
методы анализа, прогноза, стратегического и 
тактического планирования, организации и 
координации, типы и процедуры 
внутриорганизационного контроля. 
З.3. сущность и содержание общих законов  
(закономерностей) образования, устройства, 
функционирования и развития организаций как 
сложно - структурированных управляемых 
динамических систем.  
З.4. концептуальные теории (классические и 
неоклассические), модели организации; основные 
виды социальных организаций; взаимосвязь с 
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внешним окружением.  
З.5. основы стратегического управления персоналом 
организации. 
Уметь: 
У.1. целенаправленно использовать объективные 
законы и закономерности теории организации при 
ее проектировании  и планировании мероприятий. 
У.2. распределять полномочия и делегировать 
ответственность, применять адекватные 
инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческих задач с 
учетом личной ответственности. 
У.3. планировать кадровую работу. 
Владеть: 
В.1. методами реализации управленческих функций 
(целеполагание, планирование, анализ и прогноз, 
организация, координация, коммуникация, 
мотивация, контроль, принятие управленческих 
решений). 

ОПК-
5 

владением навыками 
составления бюджетной и 
финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с 
учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов на 
результаты деятельности 
организации 

Знать:  
З. 1. способы сбора и обработки данных.  
З.2. особенности составления бюджетной и 
финансовой отчетности. 
З.3. особенности распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации.   
З.4. методики расчета социально-экономических 
показателей. 
З.5. методы анализа данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 
Уметь: 
У.1 составлять бюджетную и финансовую 
отчетность. 
У.2. собирать, анализировать и интерпретировать 
необходимую информацию, содержащуюся в 
различных формах отчетности и прочих 
источниках. 
У.3. выбирать инструментальные средства  для 
обработки данных в соответствии с поставленной 
задачей. 
Владеть: 
В.1. навыками распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации. 
В.2 навыками выявления тенденций в развитии 
социально-экономических процессов. 
В.3. навыками интерпретации полученных в 
процессе анализа результатов и формулирования 
выводов и рекомендаций. 
Уметь: 
У.1. определять приоритеты профессиональной 
деятельности. 
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У.2. применять современные методики и 
технологии разработки, реализации и оценки 
управленческих решений, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков. 
У.3. применять ключевые понятия 
религиоведческой терминологии для анализа  
религиозно-политических процессов и учитывать в 
управленческой деятельности конфессиональную 
специфику социума и политико-идеологическое  
значение  религии.  
Владеть: 
В.1. навыками определения приоритетов 
профессиональной деятельности. 
В.2. принципами разработки и принятия 
управленческого решения. 

ПК-2 владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной 
культуры 

Знать:  
З.1. психологические теории общения, 
закономерности и механизмы успешного 
взаимодействия и общения. 
З.2. особенности групповой психологии, 
межличностных отношений и общения. 
З.3. теоретические основания, актуальные проблемы 
и тенденции развития управления для решения 
стратегических и оперативных задач в области 
управления персоналом. 
Уметь: 
У.1. обобщать и систематизировать передовые 
достижения научной мысли и основные тенденции 
управленческой практики в сфере управления 
персоналом. 
У.2. разбираться в мотивах поведения, потребностях 
и значении поступков других людей. 
Владеть: 
В.1 современными методами, инструментами и 
технологиями управления персоналом. 
В.2 навыками управления социальными 
отношениями в рамках существующей 
организационной культуры. 
В.3. способами индивидуализации 
психологического воздействия на людей с учетом 
их особенностей. 

ПК-3 умением применять 
основные экономические 
методы для управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих решений 
по бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) активов 

Знать:  
З.1. роль государства в согласовании долгосрочных 
и краткосрочных экономических интересов 
общества.  
З.2. основные экономические методы для 
управления государственным имуществом. 
З.3. теоретические, методологические и правовые 
основы организации и функционирования системы 
государственного регулирования экономики. 
Уметь: 
У.1. применять основные экономические, 
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административные методы для принятия 
управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных активов. 
У.2. анализировать основные экономические 
события в своей стране и за ее пределами находить 
и использовать информацию, необходимую для 
ориентирования в основных текущих проблемах 
экономики. 
Владеть: 
В.1. навыками основных экономических методов 
управления государственным и муниципальным 
имуществом. 
В.2 необходимыми средствами и способами для 
принятия эффективных управленческих решений на 
своем рабочем месте. 

ПК-5 умением разрабатывать 
методические и 
справочные материалы по 
вопросам деятельности 
лиц на должностях 
государственной 
гражданской Российской 
Федерации, 
государственной службы 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальной службы, 
лиц замещающих 
государственные 
должности Российской 
Федерации, замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской Федерации, 
должности 
муниципальной службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в научных и 
образовательных 
организациях, 
политических партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях 

Знать:  
З.1. нормативно-правовую базу организации и 
функционирования государственной и 
муниципальной службы РФ. 
З.2. основы социально-управленческих, 
организационно-правовых отношений, 
складывающихся в процессе организации и 
функционирования государственной службы. 
Уметь: 
У.1. самостоятельно разрабатывать 
информационно-справочные мероприятия. 
У.2. подготавливаться методические материалы. 
У.3. прогнозировать и планировать управленческие 
процессы. 
Владеть: 
В.1. инструментами и методами анализа 
информации. 
В.2. техниками и технологиями составления 
документов. 
В.3. навыками принятия управленческих решений. 

ПК-12 способностью 
разрабатывать социально-

Знать:  
З.1. основные принципы регионального управления 
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экономические проекты 
(программы развития), 
оценивать экономические, 
социальные, политические 
условия и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ 

и территориального планирования. 
З.2. условия осуществления регионального 
управления и территориального планирования. 
З.3. особенности системы регионального 
управления и территориального планирования в 
России и за рубежом. 
З.4. сущность, базовые понятия, основные 
характеристики, критерии успеха, зарубежный и 
отечественный опыт и тенденции управления 
социально-экономическими проектами. 
Уметь: 
У.1 выявлять проблемы, определять приоритеты, 
формулировать цели и задачи, определять 
координированные взаимосвязи, участников 
проекта (программы), допущения и ограничения,  
факторы успеха. 
У.2. оценивать экономические, социальные, 
политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) проектов и  
программ. 
У.3. разбираться в региональных процессах и их 
социально-экономических факторах и 
последствиях, применять различные методы 
государственного регулирования экономических 
отношений на региональном уровне. 
У.4. использовать различные методы планирования 
развития территорий с учетом географических, 
социальных и других факторов. 
У.5. пользоваться справочными материалами, 
данными и показателями статистики, осуществлять 
социальную, инновационную, финансовую 
диагностику в регионах России; сопоставлять 
между собой основные социально-статистические 
показатели и планировать управленческие решения. 
Владеть: 
В.1. навыками работы с нормативными правовыми 
актами в области регионального управления и 
территориального планирования. 
В.2. навыками разработки планов развития 
территорий, оценки экономических и социальных 
условий осуществления государственных целевых 
программ. 
В.3. навыками оценки эффективности 
территориального планирования; сбора, анализа и 
обработки исходной информации и статистических 
данных, необходимых для расчета социально-
экономических показателей, отражающих уровень, 
структуру, тенденции социально-экономического 
развития, особенности управления развитием 
территорий в современной России. 

ПК-21 умением определять 
параметры качества 

Знать: 
З.1. основы антимонопольного законодательства.  
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управленческих решений 
и осуществления 
административных 
процессов, выявлять 
отклонения и принимать 
корректирующие меры 

З.2. практику антимонопольного регулирования в 
России и зарубежных странах. 
З.3. методики и инструменты определения качества 
управленческих решений и осуществления 
административных процессов с точки зрения 
политической целесообразности. 
З.4. способы и технологии выявления отклонений и 
корректировки действий субъектов и объектов 
политического управления. 
Уметь: 
У.1. применять основные методики и инструменты 
определения качества управленческих решений и 
осуществления политико-административных 
процессов. 
У.2. оценивать качество управленческих решений в 
сфере антимонопольного регулирования. 
Владеть: 
В.1. навыками выявления отклонений и принятия 
корректирующих мер при реализации 
государственной антимонопольной политики. 
В.2. навыками использования методики и 
инструменты определения качества управленческих 
решений и осуществления политико-
административных процессов. 

ПК-22 умением оценивать 
соотношение 
планируемого результата 
и затрачиваемых ресурсов 

Знать: 
3.1 теоретическое обоснование необходимости 
государственного вмешательства в процессы 
формирования доходов с позиций эффективности и 
справедливости. 
З.2. особенности принятия общественного решения 
в отношении использования ресурсов для 
производства общественных благ (теорию 
общественного выбора).   
Уметь: 
У.1. обосновывать закономерности деятельности 
общественного сектора экономики и параметры его 
эффективности с учетом институциональных 
изъянов рынка и государства. 
Владеть: 
В.1. навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

ПК-23 владением навыками 
планирования и 
организации деятельности 
органов государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного самоуправления, 

Знать: 
З.1. основные способы планирования и организации 
деятельности органов государственной власти. 
Уметь: 
У.1. применять навыки планирования деятельности 
органов власти. 
У.2. уметь находить, классифицировать, 
обрабатывать информацию. 
Владеть: 
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государственных и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

В.1 навыками планирования и организации 
деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, 
политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

ПК-24 владением технологиями, 
приемами, 
обеспечивающими 
оказание государственных 
и муниципальных услуг 
физическим и 
юридическим лицам 

Знать:  
З.1. технологии и приемы оказания 
государственных и муниципальных услуг. 
Уметь: 
У.1. оказывать государственные и муниципальные 
услуги. 
Владеть: 
В.1. технологиями и приемами оказания 
государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам. 

ПК-27 способностью участвовать 
в разработке и реализации 
проектов в области 
государственного и 
муниципального 
управления 

Знать: 
З.1. российское законодательство, регулирующее 
процессы разработки и реализации проектов в 
области государственных и муниципальных услуг. 
Уметь: 
У.1. разрабатывать проекты в области 
государственного и муниципального управления. 
Владеть: 
В.1. навыками проектирования в области 
государственного и муниципального управления. 

 
 

7.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

 
№ Наименование 

тем (разделов) 
Коды  
компе 
тенци

й 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

1. Теория 
управления 

ОК-7, 
ОПК-3, 

ПК-2 
 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и не может 
выполнить практические 
задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый  
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 

удовлетво 
рительно 
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недостаточно правильные 
формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и испытывает 
трудности в выполнении 
практических заданий. 

Базовый  
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 

Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с вопросами и 
другими видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

2. Основы 
государственного 
и муниципального 
управления 

ОК-6,  
ПК-3, 
ПК-5, 

ПК-12, 
ПК-21,  
ПК-27 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и не может 
выполнить практические 
задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый  
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 

удовлетво 
рительно 
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формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и испытывает 
трудности в выполнении 
практических заданий. 

Базовый  
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 

Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с вопросами и 
другими видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

3. Региональное 
управление и 
территориальное 
планирование 
 
 
 

ПК-12, 
ПК-22, 
ПК-27 

 
 
 
 
 
 
 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и не может 
выполнить практические 
задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый  
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, 

удовлетво 
рительно 
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нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и испытывает 
трудности в выполнении 
практических заданий. 

Базовый  
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 

Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с вопросами и 
другими видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

4. Государственные 
и муниципальные 
финансы 
 
 
 

ОПК-5, 
ПК-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и не может 
выполнить практические 
задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый  
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, 
нарушения 

удовлетво 
рительно 
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последовательности в 
изложении программного 
материала и испытывает 
трудности в выполнении 
практических заданий. 

Базовый  
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 

Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с вопросами и 
другими видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

5. Экономика и 
организация 
муниципального 
хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-3, 
ПК-23, 
ПК-24 

 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и не может 
выполнить практические 
задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый  
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, 
нарушения 
последовательности в 

удовлетво 
рительно 



 

38 

 

изложении программного 
материала и испытывает 
трудности в выполнении 
практических заданий. 

Базовый  
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 

Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с вопросами и 
другими видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

 
7.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 
 
Содержание государственного экзамена 
 
№  
п/
п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды  
компе 
тенций 

1. Теория управления Теоретические и методологические основы 
менеджмента. Связующие процессы в управлении. 
История управленческой мысли. Групповая 
динамика и руководство. Эффективность и 

ОК-7, 
ОПК-3, 
ПК-2 
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качество системы управления. Национальные 
модели управления. Теория организации и ее место 
в системе научных знаний. Теоретические и 
методологические основы организации. 
Структурообразование и изменение организации. 
Поведенческие аспекты организации. Методы 
исследования систем управления. Основные 
составляющие стратегического менеджмента. 
Анализ стратегических факторов внешней среды. 
Виды анализа (портфельный, управленческий). 
Инновационный процесс: понятие, эволюция, 
структура. Виды инновационных организаций: 
отечественный и зарубежный опыт. Управление 
инновационными проектами. Управление 
человеческими ресурсами как интегральный 
компонент общего процесса управления. Место и 
роль управления персоналом в системе управления 
предприятием. Основы управления человеческими 
ресурсами. Функциональное разделение труда и 
организационная структура службы управления 
персоналом. Планирование потребности в 
персонале. Анализ кадрового потенциала. 
Перемещения, работа с кадровым резервом. 
Управление деловой карьерой.  

 

2. Основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

Основы государственного управления. Органы 
государственного управления. Органы местного 
самоуправления. Муниципальное образование. 
Организация процесса муниципального 
управления. Система государственной службы: 
понятие, основные принципы построения, виды, их 
взаимосвязь. Правовое регулирование  
государственной гражданской и муниципальной 
службы. Понятие и виды государственных 
решений. Содержание исполнения 
государственных решений. Источники права, 
регулирующие порядок принятия и исполнения 
государственных решений. Субъекты, 
уполномоченные принимать и исполнять 
государственные решения. Правовые акты 
Президента Российской Федерации. Правовые 
акты Правительства Российской Федерации. 
Правовые акты иных органов государственной 
власти. Процедуры исполнения государственных 
решений, понятие и виды ответственности за 
неисполнение государственных решений.  

ОК-6,  
ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-12, 
ПК-21,  
ПК-27 

3. Региональное 
управление и 
территориальное 
планирование 
 

Теоретические основы управления 
государственными и муниципальными финансами. 
Анализ бюджетов как составная часть управления 
государственными и муниципальными финансами. 
Управление доходами бюджетов бюджетной 
системы РФ. Управление расходами бюджета в 
РФ. Управление государственным и 

ПК-12, 
ПК-22, 
ПК-27 
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муниципальным долгом.  
4. Государственные и 

муниципальные 
финансы 
 

Ресурсы муниципального хозяйства. Задачи 
органов местного самоуправления в сфере 
эффективного использования ресурсов территории. 
Функции органов местного самоуправления. 
Понятие муниципального образования. Отраслевая 
структура городского хозяйства. Муниципальные 
организации. Оценка эффективности их 
деятельности. Оценка качества жизни населения 
муниципального образования. Механизмы 
донесения товаров, работ и услуг до населения 
муниципального образования. Муниципальный 
заказ и способы его размещения. Жилищно-
коммунальное хозяйство: состояние и перспективы 
развития. Муниципальные целевые программы. 
Организация градостроительства в 
муниципальном образовании. Инженерное 
благоустройство города. Организация 
водоснабжения и водоотведения в 
муниципальном образовании. Организация и 
управление транспортом и связью 
муниципального образования. Организация и 
проблемы санитарной очистки городских 
территорий.  

ОПК-5, 
ПК-3 

 

5. Экономика и 
организация 
муниципального 
хозяйства 
 

Функциональное зонирование городских 
территорий. Классификация улично-дорожной 
сети города. Роль городского транспорта в 
инфраструктуре города. Инженерные подземные 
сети и их размещение на городских территориях. 
Общие и специальные вопросы инженерной 
подготовки территории под застройку. 
Организация пешеходно-транспортных связей на 
жилых территориях. Озеленение городских 
территорий. Организация водоснабжения и 
водоотведения. Жилищно-коммунальная сфера в 
России. Управление объектами коммунального 
назначения. Электроэнергетическая система 
региона. Организация правоохранительной 
деятельности в регионе. Муниципальная 
экономика: характерные особенности, цели, 
структура и модели. Система муниципального 
обслуживания. Ресурсы муниципального 
образования. Производственно-финансовый 
потенциал муниципального образования. 
Контрактная система в сфере муниципальных 
закупок. Социальная сфера муниципального 
хозяйства 

ПК-3, 
ПК-23, 
ПК-24 

 

 
Перечень вопросов к государственному экзамену: 

 
1. История развития теории управления 
2. Основные признаки организации 
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3. Организационные структуры управления 
4. Функции управления, их сущность и роль 
5. Экономически методы управления 
6. Организационно-административные методы управления 
7. Социально-психологические методы управления 
8. Теории мотивации  
9. Функция контроля в системе управления 
10. Процесс принятия управленческих решений 
11. Этапы исследования систем управления 
12. Понятие и задачи стратегического менеджмента 
13. Профессиональное обучение персонала 
14. Принципы и методы управления персоналом 
15. Содержание и задачи кадровой политики организации 
16. Трудовая карьера и ее планирование 
17. Моральные и материальные методы стимулирования персонала 
18. Профессиональный отбор и профориентация 
19. Понятие инновационного менеджмента. Виды инноваций 
20. Аттестации персонала предприятия 
21. Виды и формы занятости населения 
22. Государственное и муниципальное управление: сущность и роль 
23. Административно-территориальное устройство РФ 
24. Федеральные, региональные и местные органы управления: иерархия и их 

взаимодействие 
25. Формирование государственной и муниципальной политики и контроль над ее 

реализацией 
26. Субъекты государственного управления 
27. Формы государственного управления 
28. Методы государственного управления 
29. Особенности юридической ответственности 
30. Организационно-правовые основы местного самоуправления. Его сущностные 

признаки 
31. Органы местного самоуправления как субъект муниципального управления 
32. Участие граждан в осуществлении местного самоуправления 
33. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 
34. Особенности и виды ответственности в сфере муниципального управления 
35. Кадровое обеспечение органов власти и самоуправления 
36. Понятие, признаки и функции государства. 
37. Законодательные, исполнительные и судебные органы власти РФ 
38. Правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц 
39. Создание и ликвидация юридических лиц 
40. Организационно-правовые формы юридических лиц 
41. Природно-ресурсный потенциал России 
42. Инвестиционный климат регионов РФ 
43. Проблемные регионы и их типы 
44. Региональная экономическая политика: цели и задачи 
45. Роль бюджета в макроэкономическом регулировании. Понятие бюджета, его 

экономическое значение 
46. Организация и принципы построения бюджетной системы РФ, их характеристика 
47. Становление и развитие межбюджетных отношений в Российской Федерации 
48. Налоговые и неналоговые доходы бюджета, их характеристика 
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49. Проблемы и пути оптимизации расходования бюджетных средств в области 
социально-культурной сферы на современном этапе. Бюджетирование, 
ориентированное на результат 

50. Доходы бюджета и проблемы их формирования на современном этапе. Риски 
доходной части бюджета  

51. Сущность и значение бюджетной классификации 
52. Характеристика бюджетного процесса в Российской Федерации 
53. Состав и структура доходов федерального бюджета 
54. Внебюджетные государственные социальные фонды, их характеристика 
55. Градостроительная типология городов и поселений 
56. Функциональное зонирование городских территорий 
57. Классификация улично-дорожной сети города 
58. Роль городского транспорта в инфраструктуре города 
59. Инженерные подземные сети и их размещение на городских территориях 
60. Общие и специальные вопросы инженерной подготовки территории под застройку 
61. Организация пешеходно-транспортных связей на жилых территориях 
62. Озеленение городских территорий 
63. Организация водоснабжения и водоотведения 
64. Жилищно-коммунальная сфера в России 
65. Управление объектами коммунального назначения 
66. Электроэнергетическая система региона 
67. Экологические проблемы крупного города 
68. Организация на федеральном, региональном и местном уровне физической 

культуры и спорта 
69. Организация правоохранительной деятельности в регионе 
70. Маркетинговая деятельность в управлении регионом 
71. Организация оплаты труда в России 
72. Муниципальная экономика: характерные особенности, цели, структура и модели  
73. Система муниципального обслуживания 
74. Ресурсы муниципального образования 
75. Производственно-финансовый потенциал муниципального образования 
76. Контрактная система в сфере муниципальных закупок 
77. Социальная сфера муниципального хозяйства 
78. Анализ эффективности деятельности администраций муниципальных районов и 

городских округов  
79. Организация бухгалтерского учета на предприятии 
80. Методы определения экономической эффективности инвестиционных проектов 
81. Стоимостная оценка объема выпускаемой продукции 
82. Производственная мощность предприятия. Методы определения. Показатели 

эффективности 
83. Основные фонды предприятия. Классификация. Стоимостная оценка. Показатели 

эффективности использования 
84. Оборотные средства предприятий. Нормирование. Показатели эффективности 

использования 
85. Нормы труда на предприятии 
86. Нормы расхода материальных ресурсов. Показатели использования материальных 

ресурсов 
87. Себестоимость продукции (работ, услуг). Классификация. Методы анализа 
88. Прибыль предприятия и ее использование. Рентабельность предприятия и 

продукции 
89. Ценообразование на предприятиях 
90. Налоги и налогообложение 
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91. Специализация, кооперирование и комбинирование на предприятиях 
92. Организация капитального строительства. Ценообразование в строительстве 
93. Сетевое планирование и управление 
94. Организация вспомогательного производства на промышленном предприятии 
95. Основы организации поточного производства 
96. Производственный процесс и его классификация. Типы производства 
97. Общая и производственная структура предприятия 
98. Производственный цикл. Длительность. Структура. Пути сокращения 
99. Определение длительности производственного цикла при различных сочетаниях 

операций. 
 

7.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 
 

Государственный экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования в ННГУ им Н.И. Лобачевского и включает подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 
направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Результаты 
государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», объявляются студентам после окончания 
работы ГЭК в день экзамена и заносятся в зачетную книжку и ведомость. Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 
правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной 
комиссии о выявленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности 
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 
теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. 
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 
 

7.3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 
Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки обучающегося, 

механизм выявления и оценки результатов учебного процесса и установления 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
профиль «Управление муниципальным хозяйством». 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 
образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 
профессиональной деятельности выпускников, в том числе, для организационно-
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управленческой, информационно-методической, коммуникативной, проектной, 
вспомогательно-технологической (исполнительской), организационно-регулирующей,  
исполнительно-распорядительной. 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 
учебный план. 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающийся ликвидирует 
имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 
На государственном экзамене обучающийся демонстрирует то, что он приобрел в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной программы. 

При подготовке к государственному экзамену обучающемуся следует 
воспользоваться программой государственной итоговой аттестации, которая размещается 
на официальном сайте Дзержинского филиала ННГУ или может быть выдана на 
соответствующей кафедре филиала. В период подготовки к государственному экзамену 
обучающиеся также обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют 
полученные знания. Подготовка обучающегося к государственному экзамену включает в 
себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; 
непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по 
темам разделов и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену обучающимся целесообразно 
использовать материалы лекций, учебно-методические материалы, рекомендованные 
нормативные правовые акты, основную и дополнительную литературу. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 
перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 
доведенного до сведения обучающихся перед последней экзаменационной сессией. 

Рекомендуется посещение обучающимися проводимой перед государственным 
экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем 
разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, 
научной литературе или вызывают затруднение в восприятии.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 
подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить план 
подготовки к государственному экзамену, в котором в определенной последовательности 
отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов.  

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из 
билетов содержит три вопроса.  

Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение обучающегося на экзамене было 
дисциплинированным. 

За отведенное для подготовки время обучающийся должен сформулировать четкий 
ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на 
лист ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо 
следовать во время сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 
плана ответа, который не позволит обучающемуся уйти в сторону от содержания 
поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это 
означает, что обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной 
проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если 
обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее 
составленный план. 

К выступлению обучающегося на государственном экзамене предъявляются 
следующие требования: 
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- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 
- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 
В ответе обучающийся должен показать знание основных понятий и терминов, 

применяемых в профессиональной служебной деятельности граждан РФ на должностях 
государственной и муниципальной службы, на административных должностях в 
государственных и муниципальных предприятиях, в научно-исследовательских и 
образовательных организациях в сфере государственного и муниципального управления, в 
политических партиях, общественно-политических и некоммерческих организациях, а 
также готовность к осуществлению профессиональной служебной деятельности. 

В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только знание 
того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу 
которых, в первую очередь, относятся профессиональное мышление и культура речи 
обучающегося.  

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным 
или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются членами государственной 
экзаменационной комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. 
Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли обучающегося, 
либо чтобы он продемонстрировал знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на 
уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа обучающегося. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 
обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень освоения и 
систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается 
также культура речи, грамотное комментирование, приведение примеров, умение 
связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, 
излагать материал доказательно, подкреплять теоретические положения знанием 
нормативных актов, полемизировать там, где это необходимо. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. Обучающийся, привлекаемый к государственному экзамену, 
получивший по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», 
не допускается к государственному аттестационному испытанию – процедуре защиты 
выпускной квалификационной работы. 
 

Основная литература: 

1. Шедько Ю.Н., Миндлин Ю.Б., Цыпин И.С. Система государственного и 
муниципального управления: учебник для бакалавров. М: Изд-во Юрайт, 2016. Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/viewer/20F459E9-9BE2-40F4-8947-D8FF36862CB8.  

2. Максимцев И.А.[и др.] Управление человеческими ресурсами: учебник для 
академического бакалавриата / И. А. Максимцев [и др.]; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. 
Горелова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 526 с. М.: Издательство Юрайт. 2016. Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/book/A8D0463E-DD83-4BCA-8402-4EEB088534BD.  

3. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/М.: Аспект Пресс. 2014. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21066.  

 
Дополнительная литература: 
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1. Бабашкина, А.М. Государственное регулирование национальной экономики 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — 478 с. М.: Финансы и статистика, 2014. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69111. 

2. А.В. Кочеткова, Г.А. Сульдина, Т.В. Халипова и др.; под общ. ред  Е.В. Охотского. 
Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 

 
Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. – М., 2010. 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, КноРус, 2014. – 

288 с.  
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвертая. – Москва: Проспект, КноРус, 2014. – 576 с.  
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – Москва: 

Проспект, КноРус, 2013. – 896 с.  
5. Таможенный кодекс РФ по состоянию на 01.10.14. – М.: ПРОСПЕКТ, 2014. 
6. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Указом Президента № 1351 от 9 октября 2007 г.). 
7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ №1662 от 17 
ноября 2008 г.). 

8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. 
Указом Президента РФ № 537 от 12 мая 2009 г.). 

9. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ 13 июня 2012 г.). 

10. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 г.). 

11. Федеральный закон от 23 июня 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации». 

12. Федеральный закон от 27 июня 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банк России)». 

13. Федеральный закон от 25 апреля 2003 г. № 58 –ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 16 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 7 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». – Москва: Проспект, 2014. – 64 с.  

16. Федеральный закон от 7 февраля 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».  

17. Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (01 декабря 2014 г.) 

18. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации 

19. Федеральный закон «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 г. (ред. от 
27.12.2009 г.) № 1032-1 // [Электронный ресурс]: Консультант плюс, 2014. 

20. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-фз «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 11.07.2011 г.) // [Электронный 
ресурс]: Консультант плюс, 2011. 

 
Интернет-ресурсы, справочные системы: 

1. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 
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2. https://www.biblio-online.ru/Электронно-библиотечная система издательства 
ЮРАЙТ. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

8. Требования к выпускной квалификационной работе 
 
8.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 
 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются уровнем 
образовательной программы и квалификацией, присваиваемой выпускнику после 
успешного завершения аттестационных испытаний. 

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам 
профессиональной деятельности по направлению подготовки. Выпускная 
квалификационная работа выполняется по одной из актуальных тем совершенствования 
государственного и муниципального управления, развития институтов государственной и 
муниципальной службы, социально-экономического развития Российской Федерации с 
учетом реализации направлений деятельности Правительства Российской Федерации, 
государственных органов власти и управления субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.  

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению 
подготовки и направленности (профилю) образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся по материалам, 
собранным им лично в период преддипломной практики. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 
данных ответственность несет обучающийся - автор ВКР. 

При выявлении научным руководителем в ВКР признаков неправомочного 
заимствования кафедра филиала проверяет электронный вариант работы на лицензионной 
программе «Антиплагиат». 

 
8.2. Руководство и консультирование 
 

Координацию и контроль подготовки выпускной квалификационной работой 
студента осуществляет научный руководитель. 

Руководители ВКР определяются кафедрами и назначаются приказом директора 
Дзержинского филиала. 

Требования к руководителю ВКР и количественный предел одновременного 
руководства несколькими выпускниками одним руководителем ВКР. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы, как правило, должен 
вести дисциплину профессионального цикла соответствующего профиля (специализации), 
иметь ученую степень и/или ученое звание. 

Руководителями ВКР бакалавров могут быть научные сотрудники и 
высококвалифицированные специалисты организаций – заказчиков, других предприятий и 
учреждений, органов власти и управления, обладающие практическим опытом работы по 
направлению темы ВКР. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 
а) составление задания на ВКР; 
б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения; 
в) рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме ВКР; 
г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 
д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций; 
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е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, 
разделам, подразделам); 

ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям Положения о ВКР и настоящих 
Методических рекомендаций; 

з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. 
предварительной), о требованиях к студенту; 

и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе 
наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной); 

к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих 
работ (при необходимости); 

л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается: 
 актуальность ВКР; 
 степень достижения целей ВКР; 
 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; 

 недостатки ВКР; 
 рекомендация ВКР к защите. 
Научный руководитель выпускной квалификационной работы контролирует все 

стадии подготовки и написания работы вплоть до её защиты. Студент не менее двух раз в 
месяц отчитывается перед руководителем о выполнении задания. 

Контроль за работой студента, проводимый научным руководителем, дополняется 
контролем со стороны кафедры и деканата.  
 
8.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (защита 
выпускных квалификационных работ) 
 
8.3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения ОПОП ВО 

 
Код 

компе
тенци

и 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП ВО 

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать:  
З.1. предмет и отрасли философии; основные 
философские категории, принципы и законы; 
основные этапы исторической эволюции 
философии. 
Уметь: 
У.1. применять навыки поисковой и аналитической 
методологии для исследования тенденций 
социального развития и при осуществлении 
экспертных работ. 
Владеть: 
В.1. навыками применения философских категорий, 
принципов и законов в качестве методологического 
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сопровождения управленческой деятельности для 
анализа тенденций развития современного 
общества. 
В.2. философскими категориями, принципами и 
законами как методологией и логическим 
основанием организации и проведения 
аналитической работы и научных исследований в 
сфере управления. 

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать:  
З.1. закономерности и этапы исторического 
процесса, основные исторические факты, даты, 
события и имена исторических деятелей. 
З.2. закономерности исторического развития мира с 
учётом его иерархической структуры. 
Уметь: 
У.1. ориентироваться в мировом историческом 
процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе, применять основные 
принципы изучения истории: принцип 
объективности и принцип историзма. 
У.2 выражать и обосновывать свою гражданскую 
позицию по вопросам, касающимся ценностного 
отношения к историческому прошлому и 
современным событиям. 
У.3. анализировать роль исторических и 
политических процессов в развитии 
государственного управления в России и место 
России на международной арене. 
Владеть: 
В.1. навыками анализа исторических событий и 
процессов, всесторонней и объективной их оценкой. 
В.2. методами и структурой естественнонаучного 
познания. 
В.3. навыками восприятия глобальной современной 
политической действительности. 

ОК-3 способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать:  
З.1. специфику и тенденции развития 
экономических систем, теоретические, 
методологические и правовые основы организации 
и функционирования системы государственного 
регулирования экономики. 
З.2. основы макроэкономического регулирования 
воспроизводственных процессов, факторов, 
динамики и структуры экономического роста, анти 
циклического регулирования, стабилизации 
финансовой, денежно-кредитной и других сфер. 
З.3 основы рыночного механизма. 
Уметь: 
У.1. применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук 
в профессиональной деятельности, корректно 
использовать в своей деятельности 
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профессиональную лексику.  
У.2. анализировать, аргументировать и 
обосновывать экономическую политику (курс) 
государства.  
У.3. определять эффективные методы 
государственного регулирования коммерческого и 
некоммерческого секторов экономики. 
Владеть: 
В.1. специальной терминологией и лексикой 
экономической науки; теорией, методологией 
управления некоммерческими организациями. 
В.2. приемами позитивного и нормативного 
анализа.  
В.3. современными методами анализа и 
предвидения возможных результатов воздействия 
государства на экономические процессы. 

ОК-4 способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать:  
З.1. сущность, характер и взаимодействие правовых 
явлений. 
Уметь: 
У.1. применять правовые нормы в процессе 
исполнения должностных обязанностей, строго 
соблюдать действующее законодательство, права и 
законные интересы государства, организаций и 
граждан. 
У.2. определять видовую принадлежность 
общественных отношений, отличать принципы, 
специфичные для конкретного вида права, 
применять источники права, определять момент 
возникновения правоотношений. 
Владеть: 
В.1. механизмом правового регулирования и 
правовой ответственности. 
В.2. методами осуществления правовой экспертизы 
нормативных актов; юридической терминологией.  
В.3. навыками работы с правовыми актами. 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать:  
З.1. нормы современного русского и иностранного 
языка и фиксировать их нарушения.  
З.2. фонетические, орфографические, 
орфоэпические, грамматические, синтаксические, 
лексические, стилистические явления и нормы 
изучаемого языка. 
З.3. особенности культуры, традиции, ценности, 
правила речевого этикета страны (стран) 
изучаемого языка. 
З.4. коммуникативные качества, основы публичной 
речи, правила подготовки и проведения публичного 
выступления; правила речевого этикета, принятого 
в обществе. 
З.5. правила построения и языкового оформления 
текстов разного стиля. 
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Уметь: 
У.1. подготовить и проводить публичное 
выступление, беседу, дискуссию, обмениваться 
информацией, давать оценку, выступать с 
предложениями, замечаниями. 
У.2. оценивать языковые явления и факты с точки 
зрения нормативности, соответствия сфере и 
ситуации общения. 
Владеть: 
В.1. основами психологии и этики делового 
общения;   
В.2. современными технологиями общения и 
эффективного убеждения. 
В.3. всеми видами речевой деятельности и основам 
культуры устной и письменной речи. 
В.4. навыками чтения, перевода и разговорного 
иностранного языка. 
В.5. иностранным языком как средством 
коммуникации в межличностном и деловом 
общении. 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
З.1. основы взаимодействия в коллективе с 
полиэтничным, поликультурным и 
поликонфессиональным составом. 
З.2. основные разновидности современных обществ, 
политических систем и режимов с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий. 
З.3. Основные социальные институты, современную 
социальную структуру и факторы, влияющие на ее 
развитие. 
Уметь: 
У.1. работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
У.2. анализировать основные социальные процессы 
и системы. Толерантно воспринимать социальные  и 
этнические различия в коллективе. 
У.3. разбираться в мотивах поведения, 
потребностях и значении поступков других людей 
У.4. уметь проводить сравнительный анализ 
современных политических систем и режимов с 
учетом культурных особенностей каждой из них. 
Владеть: 
В.1. способами индивидуализации 
психологического воздействия на людей с учетом 
их особенностей. 
В.2. инструментарием анализа проблем, 
относящихся к человеческому измерению политики, 
специфике политической социализации личности, 
политической этике.  
В.3. Навыками применения социальных категорий и 
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законов в качестве методологического 
сопровождения управленческой деятельности для 
анализа тенденций развития современного 
общества. 
В.4. Навыками разрешения групповых проблем с 
учетом социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий. 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  
З.1. психологические методы познания и 
самопознания, развития, коррекции и 
саморегуляции, подходы к самообразованию. 
З.2. теорию деятельности, механизмы 
функционирования и развития личности в 
различных видах деятельности. 
З.3. статус логики в культуре; основные этапы 
исторической эволюции логики и её значение; 
формы и законы правильного мышления; основы 
теории аргументации; категории и законы 
диалектики и способы их применения в разработке 
управленческих решений. 
З.4. методы самоорганизации и организации 
рабочего времени. 
Уметь: 
У.1. формулировать цели и самостоятельно 
находить пути их достижения. 
У.2. использовать полученные в ходе обучения 
теоретические знания в подготовке НИР. 
Владеть: 
В.1. понятийным аппаратом и законами логики как 
методологическим инструментарием; навыками 
рационально-аналитической деятельности, 
прикладного применения логических процедур в 
познавательном процессе; навыками ведения 
дискуссии и применения диалектических законов. 
В.2. приемами самооценивания уровня развития 
своих профессиональных способностей. 
В.3. методиками саморегуляции протекания 
основных психологических функций в различных 
условиях деятельности. 

ОК-8 способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

Знать:  
З.1. основы физической культуры и здорового 
образа жизни. 
З.2. роль физической культуры в развитии человека 
и подготовке специалиста. 
З.3. основы влияния оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек. 
З.4. способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности; 
З.5. правила и способы планирования 
индивидуальных, самостоятельных и групповых 
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занятий различной целевой направленности. 
Уметь: 
У.1. подобрать (составить) комплексы 
оздоровительной и лечебной физической культуры, 
необходимые для здорового образа жизни для 
самостоятельных занятий и занятий с группой. 
У.2. применять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации, аутотренинга.  
У.3. составить план физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с использованием конструктивных 
общефизических и социально-психологических 
ресурсов для индивидуальной, самостоятельной и 
групповой работы. 
Владеть: 
В.1. практическими умениями и навыками, 
обеспечивающими сохранение и укрепление 
здоровья. 
В.2. методами самоконтроля за состоянием здоровья 
своего организма. 
В.3. методическими приемами проведения 
физкультурно-оздоровительной работы. 
В.4. знаниями основ физической культуры и 
здорового образа жизни. 
В.5. системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств, 
самоопределение в физической культуре. 
В.6. навыками самостоятельного изучения вопросов 
физической культуры личности. 
В.7. навыками личной и общественной гигиены и 
возрастной физиологии. 

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать:  
З.1. характер воздействия на человека вредных и 
опасных факторов. 
З.2. приемы первой помощи и методы защиты в 
условиях ЧС. 
Уметь: 
У.1. оценивать риски реализации опасностей.  
У.2. выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности. 
Владеть: 
В.1. законодательными и правовыми основами в 
области безопасности.  
В.2. основными методами защиты персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий.  
В.3. понятийно-терминологическим аппаратом в 
области безопасности. 

ОПК- владением навыками Знать:  
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1 поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

3.1. роль отдельных отраслей и частей права в 
регулировании общественных процессов. 
З.2. основные концепции теории государственного 
управления, специфику российской системы 
государственного и муниципального управления, 
методологические основы разработки 
управленческих решений. 
З.3. современные стандарты подготовки 
специалистов в сфере государственного и 
муниципального управления. 
Уметь: 
У.1. анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы, принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом. 
У.2. анализировать социальную природу и 
социальное предназначение государственного и 
муниципального управления. 
У.3. выявлять особенности профессиональной 
деятельности в соответствии со стандартами 
подготовки специалистов в сфере государственного 
и муниципального управления. 
Владеть: 
В.1. поиском нормативных правовых актов в 
обучающих системах «Гарант», «Консультант 
плюс», «Кодекс» и др. 
В.2. навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности.  
В.3. навыками применения современных 
технологий сбора управленческой информации для 
последующего обучения. 

ОПК-
2 

способностью находить 
организационно-
управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения 
и готовность нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости принимаемых 
решений 

Знать:  
З.1. технологии подготовки, принятия и реализации 
управленческих решений. 
З.2. современную систему институтов, принципов, 
функций, структурных уровней государственного и 
муниципального управления. 
З.3. принципы целеполагания, виды и методы 
планирования. 
Уметь: 
У.1. самостоятельно выделять основные задачи 
специалистов в системе государственного и 
муниципального управления для постановки 
организационно-управленческих решений. 
У.2. проводить компетенционно-функциональный 
анализ деятельности органов власти и управления 
РФ. 
У.3. анализировать состояние, эффективность и 
перспективы развития отраслей российской 
системы права и разрабатывать предложения по ее 
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совершенствованию. 
У.4. применять основные модели принятия 
управленческих решений. 
Владеть: 
В.1. техникой постановки задач в сфере 
профессиональной деятельности. 
В.2. методами выявления проблемных ситуаций в 
организации. 
В.3. методами реализации основных 
управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивирование и контроль). 
В.4. навыками оценки результатов и последствий 
принятого управленческого решения и готовности 
нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений. 

ОПК-
3 

способностью 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать 
и осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать полномочия 
с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

Знать:  
З.1. системные характеристики организации как 
объекта управления, организационные структуры. 
З.2. требования к целеполаганию, основные виды и 
методы анализа, прогноза, стратегического и 
тактического планирования, организации и 
координации, типы и процедуры 
внутриорганизационного контроля. 
З.3. сущность и содержание общих законов  
(закономерностей) образования, устройства, 
функционирования и развития организаций как 
сложно - структурированных управляемых 
динамических систем.  
З.4. концептуальные теории (классические и 
неоклассические), модели организации; основные 
виды социальных организаций; взаимосвязь с 
внешним окружением.  
З.5. основы стратегического управления персоналом 
организации. 
Уметь: 
У.1. целенаправленно использовать объективные 
законы и закономерности теории организации при 
ее проектировании  и планировании мероприятий. 
У.2. распределять полномочия и делегировать 
ответственность, применять адекватные 
инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческих задач с 
учетом личной ответственности. 
У.3. планировать кадровую работу. 
Владеть: 
В.1. методами реализации управленческих функций 
(целеполагание, планирование, анализ и прогноз, 
организация, координация, коммуникация, 
мотивация, контроль, принятие управленческих 
решений). 

ОПК-
4 

способностью 
осуществлять деловое 

Знать:  
3.1. основные методы и приёмы письменной 
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общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные 
коммуникации 

коммуникации в различных жанрах управленческих 
коммуникаций. 
З.2. способы деловой переписки. 
З.3. способы и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая управление конфликтами. 
З.4. принципы и закономерности проведения 
деловых переговоров, встреч, совещаний, 
телефонного делового общения, правила ведения 
деловой переписки. 
Уметь: 
У.1. использовать профессиональные приемы и 
технологии деловой коммуникации для достижения 
поставленных целей в процессе делового общения. 
У.2. осуществлять деловое общение: публичные 
выступления, переговоры, деловую переписку, 
общение по телефону, проведение совещаний, 
презентаций. 
У.3. анализировать коммуникативные процессы в 
организации и разрабатывать предложения по 
повышению их эффективности. 
У.4. создавать различные типы текстов письменной 
коммуникации. 
Владеть: 
В.1 навыками делового общения и публичных 
выступлений, ведением переговоров и совещаний. 
В.2 навыками деловой переписки и поддерживать 
электронные коммуникации. 

ОПК-
5 

владением навыками 
составления бюджетной и 
финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с 
учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов на 
результаты деятельности 
организации 

Знать:  
З.1. способы сбора и обработки данных.  
З.2. особенности составления бюджетной и 
финансовой отчетности. 
З.3. особенности распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации.   
З.4. методики расчета социально-экономических 
показателей. 
З.5. методы анализа данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 
Уметь: 
У.1 составлять бюджетную и финансовую 
отчетность. 
У.2. собирать, анализировать и интерпретировать 
необходимую информацию, содержащуюся в 
различных формах отчетности и прочих 
источниках. 
У.3. выбирать инструментальные средства  для 
обработки данных в соответствии с поставленной 
задачей. 
Владеть: 
В.1. навыками распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации. 
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В.2 навыками выявления тенденций в развитии 
социально-экономических процессов. 
В.3. навыками интерпретации полученных в 
процессе анализа результатов и формулирования 
выводов и рекомендаций. 

ОПК-
6 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать:  
З.1 стандартные задачи профессиональной 
деятельности. 
З.2. первичные основы научно-исследовательской 
деятельности. 
З.3. основные правила информационно-
коммуникационных технологий и основные 
требования информационной безопасности. 
З.4. основные направления развития института 
электронного правительства. 
Уметь: 
У.1. на основе информационной и 
библиографической культуры собирать, 
обрабатывать и анализировать информацию. 
У.2. решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
В.1. навыками информационно коммуникационных 
технологий. 
В.2. информационной и библиографической 
культурой в профессиональной деятельности. 

ПК-1 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 

Знать:  
З.1. содержание основных управленческих 
технологий, используемых органами 
исполнительной власти.  
З.2. виды и отличительные черты государственных 
управленческих решений. 
З.3. существующие научные подходы к изучению 
взаимосвязи религиозных и политических 
процессов; особенности религиозного фактора 
развития личности и общества. 
Уметь: 
У.1. определять приоритеты профессиональной 
деятельности. 
У.2. применять современные методики и 
технологии разработки, реализации и оценки 
управленческих решений, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков. 
У.3. применять ключевые понятия 
религиоведческой терминологии для анализа  
религиозно-политических процессов и учитывать в 
управленческой деятельности конфессиональную 
специфику социума и политико-идеологическое  
значение  религии.  
Владеть: 
В.1. навыками определения приоритетов 
профессиональной деятельности. 
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В.2. принципами разработки и принятия 
управленческого решения. 

ПК-2 владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной 
культуры 

Знать:  
З.1. психологические теории общения, 
закономерности и механизмы успешного 
взаимодействия и общения. 
З.2. особенности групповой психологии, 
межличностных отношений и общения. 
З.3. теоретические основания, актуальные проблемы 
и тенденции развития управления для решения 
стратегических и оперативных задач в области 
управления персоналом. 
Уметь: 
У.1. обобщать и систематизировать передовые 
достижения научной мысли и основные тенденции 
управленческой практики в сфере управления 
персоналом. 
У.2. разбираться в мотивах поведения, потребностях 
и значении поступков других людей. 
Владеть: 
В.1 современными методами, инструментами и 
технологиями управления персоналом. 
В.2 навыками управления социальными 
отношениями в рамках существующей 
организационной культуры. 
В.3. способами индивидуализации 
психологического воздействия на людей с учетом 
их особенностей. 

ПК-3 умением применять 
основные экономические 
методы для управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих решений 
по бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) активов 

Знать:  
З.1. роль государства в согласовании долгосрочных 
и краткосрочных экономических интересов 
общества.  
З.2. основные экономические методы для 
управления государственным имуществом. 
З.3. теоретические, методологические и правовые 
основы организации и функционирования системы 
государственного регулирования экономики. 
Уметь: 
У.1. применять основные экономические, 
административные методы для принятия 
управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных активов. 
У.2. анализировать основные экономические 
события в своей стране и за ее пределами находить 
и использовать информацию, необходимую для 
ориентирования в основных текущих проблемах 
экономики. 
Владеть: 
В.1. навыками основных экономических методов 
управления государственным и муниципальным 
имуществом. 
В.2. необходимыми средствами и способами для 



 

59 

 

принятия эффективных управленческих решений на 
своем рабочем месте. 

ПК-4 способностью проводить 
оценку инвестиционных 
проектов при различных 
условиях инвестирования 
и финансирования 

Знать:  
З.1. виды государственных решений и методы их 
принятия. 
З.2. систему мер государственного и 
муниципального воздействия, направленных на 
улучшение качества и уровня жизни социальных 
групп. 
Уметь: 
У.1. анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять её ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию. 
Владеть: 
В.1. навыками применения на практике полученных 
теоретических и практических навыков. 
В.2. навыками количественного и качественного 
анализа при оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды. 

ПК-5 умением разрабатывать 
методические и 
справочные материалы по 
вопросам деятельности 
лиц на должностях 
государственной 
гражданской Российской 
Федерации, 
государственной службы 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальной службы, 
лиц замещающих 
государственные 
должности Российской 
Федерации, замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской Федерации, 
должности 
муниципальной службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в научных и 
образовательных 
организациях, 
политических партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 

Знать:  
З.1. нормативно-правовую базу организации и 
функционирования государственной и 
муниципальной службы РФ. 
З.2. основы социально-управленческих, 
организационно-правовых отношений, 
складывающихся в процессе организации и 
функционирования государственной службы. 
Уметь: 
У.1. самостоятельно разрабатывать 
информационно-справочные мероприятия. 
У.2. подготавливать методические материалы. 
У.3. прогнозировать и планировать управленческие 
процессы. 
Владеть: 
В.1. инструментами и методами анализа 
информации. 
В.2. техниками и технологиями составления 
документов. 
В.3. навыками принятия управленческих решений. 
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некоммерческих 
организациях 

ПК-6 владением навыками 
количественного и 
качественного анализа 
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, политической 
среды, деятельности 
органов государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций  

Знать:  
З.1. теоретические и прикладные, аксиологические 
и инструментальные компоненты политического 
знания, его экспертные, прогностические и иные 
функции.  
З.2. роль политической науки в подготовке и 
обосновании политических и управленческих 
решений органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
З.3. законы и закономерности воспроизводства 
населения в их общественно-исторической 
обусловленности; демографические концепции 
народонаселения; показатели естественного и 
механического движения населения. 
З.4. основные направления реализации 
демографической политики страны (региона); 
модели демографического прогнозирования. 
З.5. основы математического анализа. 
Уметь: 
У.1. выделять институциональные и 
внеинституциональные аспекты политики, 
рациональные и нерациональные подходы к 
принятию и реализации политических решений. 
У.2. выявлять причинно-следственные факторы, 
влияющие на демографические процессы; 
анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о 
демографических процессах и явлениях; выявлять 
тенденции динамики состава и структуры 
населения; анализировать основные показатели 
естественного и механического движения 
населения. 
Владеть: 
В.1. способностью и готовностью к анализу и 
прогнозированию внутриполитических процессов, 
оценке экономической, социальной, политической 
среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
В.2. навыками количественного и качественного 
анализа при оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды. 
В.3. современными методиками расчета и анализа 
демографических процессов; методами анализа и 
прогнозирования демографических процессов. 

ПК-7 умением моделировать 
административные 
процессы и процедуры в 

Знать:  
З.1. основные принципы современных подходов к 
построению математических моделей социально-
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органах государственной 
власти Российской 
Федерации, органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах 
местного самоуправления, 
адаптировать основные 
математические модели к 
конкретным задачам 
управления  

экономических систем. 
З.2. методологию системного и когнитивного 
подходов. 
Уметь: 
У.1. анализировать возникающие социально- 
экономические процессы и явления. 
У.2. использовать методы системного и 
когнитивного подходов, а также математического 
моделирования при исследовании социально-
экономических процессов. 
У.3. обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные; использовать 
математический язык и математическую символику 
при построении организационно-управленческих 
моделей. 
Владеть: 
В.1. способностью продемонстрировать навыки 
построения, а также проведения 
аналитического исследования математических 
моделей социально-экономических 
процессов. 
В.2. математическими, статистическими и 
количественными методами решения типовых 
управленческих задач. 

ПК-8 способностью применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с видением 
их взаимосвязей и 
перспектив использования 

Знать:  
З.1. назначение и возможности основных видов 
программного обеспечения современных 
информационных технологий. 
З.2. структуру, принципы работы и основные 
возможности вычислительной техники. 
Уметь: 
У.1. обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные. 
У.2. обобщать и систематизировать информацию 
для решения практических задач. 
Владеть: 
В.1. средствами программного обеспечения анализа 
и моделирования систем управления. 
В.2. навыками работы с информационными 
системами. 

ПК-9 способностью 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации 

Знать:  
З.1. способы эффективного делового общения, 
публичного выступления, переговоров, проведения 
совещаний, деловой переписки, электронных 
коммуникаций. 
З.2. особенности групповой психологии, 
межличностных отношений и общения. 
Уметь: 
У.1. анализировать собственную деятельность, 
межличностные отношения в коллективах, 
личностные особенности с целью их 
совершенствования. 
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У.2. логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь. 
Владеть: 
В.1. способностью к деловым коммуникациям в 
профессиональной деятельности. 
В.2. техниками самопрезентации и эффективного 
личного воздействия на аудиторию. 

ПК-10 способностью к 
взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в 
соответствии с 
этическими требованиями 
к служебному поведению 

Знать:  
З.1. вопросы прохождения государственной 
службы. 
З.2. регламентацию деятельности органов и 
профессиональной деятельности. 
З.3. этические требование к поведению служащих. 
З.4. правила взаимодействиям в ходе служебной 
деятельности в соответствие с этическими 
требованиями к служебному поведению. 
Уметь: 
У.1.  работать в коллективе.  
У.2. планировать и организовывать работу 
структурного подразделения. 
У.3. исполнять и контролировать реализацию 
решений. 
Владеть: 
В.1. способностью работы в коллективе и 
отстаивания своей позиции. 
В.2. навыками публичных выступлений. 

ПК-11 владением основными 
технологиями 
формирования и 
продвижения имиджа 
государственной и 
муниципальной службы, 
базовыми технологиями 
формирования 
общественного мнения 

Знать:  
З.1. основные технологии формирования и 
продвижения имиджа органов власти и управления, 
государственной и муниципальной службы.  
З.2. особенности коммуникационных технологий 
работы с населением и формирования 
общественного мнения. 
З.3. типы, виды, свойства и функции имиджа. 
З.4. основы, алгоритм и принципы имиджирования. 
Уметь: 
У.1. применять основные технологии формирования 
и продвижения имиджа органов власти и 
управления, государственной и муниципальной 
службы.  
У.2. применять коммуникационные технологии в 
работе с населением и формирование 
общественного мнения. 
У.3. критически оценивать возможности и 
ограничения имиджа как средства управленческого 
воздействия. 
У.4. планировать и организовывать деятельность по 
формированию и преобразованию имиджа; 
У.5. рационально использовать инструментарий 
имиджирования. 
Владеть: 
В.1. основными технологиями формирования и 
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продвижения имиджа органов власти и управления, 
государственной и муниципальной службы.  
В.2. базовыми коммуникационными технологиями 
и направлениями работы с населением и 
формирование общественного мнения. 
В.3. базовыми технологиями формирования 
общественного мнения. 
В.4. приемами  продвижения имиджа. 

ПК-12 способностью 
разрабатывать социально-
экономические проекты 
(программы развития), 
оценивать экономические, 
социальные, политические 
условия и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ 

Знать:  
З.1. основные принципы регионального управления 
и территориального планирования. 
З.2. условия осуществления регионального 
управления и территориального планирования. 
З.3. особенности системы регионального 
управления и территориального планирования в 
России и за рубежом. 
З.4. сущность, базовые понятия, основные 
характеристики, критерии успеха, зарубежный и 
отечественный опыт и тенденции управления 
социально-экономическими проектами. 
Уметь: 
У.1. выявлять проблемы, определять приоритеты, 
формулировать цели и задачи, определять 
координированные взаимосвязи, участников 
проекта (программы), допущения и ограничения,  
факторы успеха. 
У.2. оценивать экономические, социальные, 
политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) проектов и  
программ. 
У.3. разбираться в региональных процессах и их 
социально-экономических факторах и 
последствиях, применять различные методы 
государственного регулирования экономических 
отношений на региональном уровне. 
У.4. использовать различные методы планирования 
развития территорий с учетом географических, 
социальных и других факторов. 
У.5. пользоваться справочными материалами, 
данными и показателями статистики, осуществлять 
социальную, инновационную, финансовую 
диагностику в регионах России; сопоставлять 
между собой основные социально-статистические 
показатели и планировать управленческие решения. 
Владеть: 
В.1. навыками работы с нормативными правовыми 
актами в области регионального управления и 
территориального планирования. 
В.2. навыками разработки планов развития 
территорий, оценки экономических и социальных 
условий осуществления государственных целевых 
программ. 
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В.3. навыками оценки эффективности 
территориального планирования; сбора, анализа и 
обработки исходной информации и статистических 
данных, необходимых для расчета социально-
экономических показателей, отражающих уровень, 
структуру, тенденции социально-экономического 
развития, особенности управления развитием 
территорий в современной России. 

ПК-13 способностью 
использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное получение 
качественных 
результатов, определение 
рисков, эффективное 
управление ресурсами, 
готовностью к его 
реализации с 
использованием 
современных 
инновационных 
технологий 

Знать:  
З.1. научные основы организационно-
управленческой деятельности. 
З.2. основные принципы и концепции, как в общей 
области менеджмента, так и в сфере 
инновационного менеджмента, быть способным 
научно подходить к пониманию общей сути 
управленческих, в том числе координационных, 
проблем, структур, функций и процессов. 
З.3. принципы организации анализа 
коммуникативных отношений и процессов 
принятия управленческих решений, формирования 
сети отношений с клиентами и т.д. 
Уметь: 
У.1. проводить анализ маркетинговых перспектив 
продукции и определять направления 
формирования инновационной продукции. 
У.2. участвовать в определении направлений 
исследования, разработки и последующем 
внедрении технологических и продуктовых 
инноваций. 
У.3. проводить оценку инвестиционных проектов, 
направленных на получение технологических 
инноваций, при различных условиях 
инвестирования и финансирования. 
Владеть: 
В.1. методами выявления перспективных 
направлений развития технологий, формирования 
рыночной привлекательности продуктов и оценки 
перспектив внедрения инновационной продукции. 
В.2. способами выявления, анализа и использования 
различной информации для принятия 
управленческих решений. 
В.3. информацией об организационно-правовых 
формах предприятий использующих 
инновационные технологии и законодательных 
требованиях к процессам организации 
производства. 

ПК-14 способностью 
проектировать 
организационную 
структуру, осуществлять 
распределение 

Знать:  
З.1. структуру проекта и систему взаимоотношений 
участников проекта, преимущества и недостатки 
проектно - ориентированной структуры 
управления. 
З.2. модели формирования команды проекта, 
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полномочий и 
ответственности на основе 
их делегирования 

проблемы, требования, особенности и условия 
эффективной работы команды проекта, ее роль в 
системе взаимоотношений участников проекта. 
Уметь: 
У.1. распределять полномочия и ответственности на 
основе их делегирования в проектной организации. 
Владеть: 
В.1. навыком создания проектных команд с учетом 
организационных условий и распределения 
полномочий и ответственности на основе их 
делегирования. 

ПК-15 умением вести 
делопроизводство и 
документооборот в 
органах государственной 
власти Российской 
Федерации, органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах 
местного самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, научных и 
образовательных 
организациях, 
политических партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях 

Знать:  
З.1. структуру органов государственной власти. 
З.2. особенности документооборота в органах 
государственной власти. 

Уметь: 
У.1. применять вести документооборот в органах 
государственной власти Российской Федерации, 
органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях. 
Владеть: 
В.1. навыком ведения делопроизводства и 
документооборота. 

ПК-16 способностью 
осуществлять 
технологическое 
обеспечение служебной 
деятельности 
специалистов (по 
категориям и группам 
должностей 
государственной 
гражданской службы и 
муниципальной службы) 

Знать:  
З.1. структуру служебной деятельности 
специалистов (по категориям и группам 
должностей государственной гражданской службы 
и муниципальной службы). 
Уметь: 
У.1. применять технологическое обеспечение для 
различных категорий и групп должностей 
государственной и муниципальной службы. 
Владеть: 
В.1. навыком осуществления технологического 
обеспечения служебной деятельности специалистов. 
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ПК-17 владением методами 
самоорганизации рабочего 
времени, рационального 
применения ресурсов и 
эффективного 
взаимодействовать с 
другими исполнителями 

Знать:  
З.1. методы организации рабочего времени. 

Уметь: 
У.1. эффективно взаимодействовать с другими 
исполнителями в процессе реализации своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
В.1. навыком самоорганизации рабочего времени, 
рационального применения ресурсов и 
эффективного взаимодействия в коллективе. 

ПК-18 способностью принимать 
участие в проектировании 
организационных 
действий, умением 
эффективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности 

Знать:  
З.1. содержание внутриорганизационного 
планирования. 
З.2. модели развития и концепции организационных 
изменений. 
З.3. особенности реструктуризации как управление 
плановым изменением. 
Уметь: 
У.1. планировать и проектировать организационные 
действия. 
У.2. планировать организационное развитие и  
организационные изменения. 
У.3.анализировать предпосылки для 
реструктуризации. 
Владеть: 
В.1. инструментами планирования и развития 
организации. 
В.2. механизмами реализации организационных 
изменений. 
В.3. способами реструктуризации и реорганизации. 

ПК-19 способностью эффективно 
участвовать в групповой 
работе на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды 

Знать:  
З.1. законы групповой динамики. 
З.2. принципы формирования команды. 
З.3. знать и понимать процесс управления 
собственной деятельностью, факторы достижения 
ее результативности и технологии развития 
личностной эффективности. 
Уметь: 
У.1. осуществлять взаимодействие внутри команды, 
с другими структурными подразделениями и 
организациями. 
У.2. организовывать мероприятия и акции в целях 
продвижения позитивного имиджа органов власти. 
У.3. эффективно участвовать в групповой работе. 
Владеть: 
В.1. навыками подготовки и проведения  
коммуникационных кампаний и мероприятий в 
соответствии с целями государственного и 
муниципального управления. 

ПК-20 способностью свободно Знать:  



 

67 

 

ориентироваться в 
правовой системе России 
и правильно применять 
нормы права 

З.1. механизмы и способы функционирования 
вертикали политико-административного управления 
в России. 
З.2. совокупность процессов управления 
деятельностью некоммерческих организаций. 
З.3. функции деятельности некоммерческих 
организаций социальной работы на разных уровнях, 
методов администрирования. 
Уметь: 
У.1. ориентироваться в специальной юридической 
литературе. 
У.2. применять на практике нормы права, 
регламентирующие создание, деятельность, 
реорганизацию и ликвидацию некоммерческих 
организаций. 
У.3. применять полученные теоретические знания 
при составлении учредительных документов 
некоммерческих организаций и разрешения 
различных ситуационных задач. 
Владеть: 
В.1. способностью разработки учредительных 
документов некоммерческих организаций. 
В.2. навыками составления основных видов 
документов, сопровождающих 
предпринимательскую деятельность 
некоммерческих организаций. 
В.3. правовыми нормами, применять их в 
профессиональной деятельности. 

ПК-21 умением определять 
параметры качества 
управленческих решений 
и осуществления 
административных 
процессов, выявлять 
отклонения и принимать 
корректирующие меры 

Знать: 
З.1. основы антимонопольного законодательства. 
З.2. практику антимонопольного регулирования в 
России и зарубежных странах. 
З.3. методики и инструменты определения качества 
управленческих решений и осуществления 
административных процессов с точки зрения 
политической целесообразности. 
З.4. способы и технологии выявления отклонений и 
корректировки действий субъектов и объектов 
политического управления. 
Уметь: 
У.1. применять основные методики и инструменты 
определения качества управленческих решений и 
осуществления политико-административных 
процессов. 
У.2. оценивать качество управленческих решений в 
сфере антимонопольного регулирования. 
Владеть: 
В.1. навыками выявления отклонений и принятия 
корректирующих мер при реализации 
государственной антимонопольной политики. 
В.2. навыками использования методики и 
инструменты определения качества управленческих 
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решений и осуществления политико-
административных процессов. 

ПК-22 умением оценивать 
соотношение 
планируемого результата 
и затрачиваемых ресурсов 

Знать: 
3.1 теоретическое обоснование необходимости 
государственного вмешательства в процессы 
формирования доходов с позиций эффективности и 
справедливости. 
З.2. особенности принятия общественного решения 
в отношении использования ресурсов для 
производства общественных благ (теорию 
общественного выбора).   
Уметь: 
У.1. обосновывать закономерности деятельности 
общественного сектора экономики и параметры его 
эффективности с учетом институциональных 
изъянов рынка и государства. 
Владеть: 
В.1. навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

ПК-23 владением навыками 
планирования и 
организации деятельности 
органов государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

Знать: 
З.1. основные способы планирования и организации 
деятельности органов государственной власти. 
Уметь: 
У.1. применять навыки планирования деятельности 
органов власти. 
У.2. находить, классифицировать, обрабатывать 
информацию. 
Владеть: 
В.1. навыками планирования и организации 
деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, 
политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

ПК-24 владением технологиями, 
приемами, 
обеспечивающими 
оказание государственных 
и муниципальных услуг 
физическим и 
юридическим лицам 

Знать:  
З.1. технологии и приемы оказания 
государственных и муниципальных услуг. 
Уметь: 
У.1. оказывать государственные и муниципальные 
услуги. 
Владеть: 
В.1. технологиями и приемами оказания 
государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам. 

ПК-25 умением организовывать Знать: 
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контроль исполнения, 
проводить оценку 
качества управленческих 
решений и осуществление 
административных 
процессов 

З.1. технологии принятия управленческих решений.  
Уметь: 
У.1. ориентироваться в оценке качества 
управленческих решений и административных 
процессов. 
Владеть: 
В.1. навыками контроля исполнения, проводить 
оценку качества управленческих решений и 
осуществление административных процессов.  

ПК-26 владением навыками 
сбора, обработки 
информации и участия в 
информатизации 
деятельности 
соответствующих органов 
власти и организаций 

Знать: 
З.1. основные способы сбора, обработки и анализа 
информации, полученной из научных источников, 
результатов мониторинга, экспертных оценок. 
Уметь: 
У.1. применять навыки поисковой и аналитической 
методологии для исследования тенденций 
социального развития и при осуществлении 
экспертных работ. 
У.2. находить, классифицировать, обрабатывать 
информацию. 
У.3. использовать различные методики анализа 
информации. 
Владеть: 
В.1. навыками выявления логических взаимосвязей 
между различными элементами информационных 
источников. 
В.2. навыками использования методик анализа 
информации. 

ПК-27 способностью участвовать 
в разработке и реализации 
проектов в области 
государственного и 
муниципального 
управления 

Знать: 
З.1. российское законодательство, регулирующее 
процессы разработки и реализации проектов в 
области государственных и муниципальных услуг. 
Уметь: 
У.1. разрабатывать проекты в области 
государственного и муниципального управления. 
Владеть: 
В.1. навыками проектирования в области 
государственного и муниципального управления. 

 
8.3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

 
Код 

компет
енции 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания Оценка 
 

ОК-1  
 
 
 

Теоретические 
знания 

1. Студент доказал сформированность 
компетенций, предусмотренных 
ФГОС, владеет теоретическим 
материалом. 

5 
«Отлично» 

 

ОК-2 

ОК-3 2. Грамотное изложение материала по 
теме, не допускает существенных 

4 
«Хорошо» ОК-4 
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ОК-5 неточностей. Возможны затруднения с 
приведением примеров. 

 

ОК-6 3. Знания только базовых категорий, в 
ответе допускаются неточности, 
недостаточно аргументирован ответ. 

3 
«Удовлетворитель

но» 
 

ОК-7 4. Большая часть теоретического 
материала не усвоена, существенные 
затруднения в аргументации выводов. 

2 
«Неудовлетворите

льно» 
 

ОК-8 
ОК-9 

ОПК-1  
 
 
 
 
 

Коммуникативные 
и аналитические 

навыки 

1. Грамотно излагает материал, 
соблюдает нормы речи, ответ четкий и 
логически выстроен, представлен 
аналитический материал.  

5 
«Отлично» 

 

ОПК-2 

ОПК-3 
2. Ответ четкий, но логическая 
последовательность ответа нарушена, 
причинно-следственные связи и 
аналитические навыки представлены 
слабо. 

4 
«Хорошо» 

 
ОПК-4 

ОПК-5 
3. Недостаточно логично выстроен 
ответ, испытывает затруднения при 
изложении материала 

3 
«Удовлетворитель

но» 
 

ОПК-6 
4. Нормы речи отсутствуют, 
логическое построение изложения 
материала отсутствует 

2 
«Неудовлетворите

льно» 
 

ПК-1  
 
 
 
 
 

Сформированност
ь умений и 

навыков 

1. Умение связать теоретические 
знания с практикой. Способность 
применять нестандартные решения. 

5 
«Отлично» 

 
ПК-2 

ПК-3 2. Владеет теоретической базой, но 
вызывает затруднения выполнение 
практических работ и решение 
практических вопросов и задач 

4 
«Хорошо» 

 

ПК-4 
ПК-5 

ПК-6 3. Затруднения при решении 
практических задач, некоторые 
затруднения в теоретической базе. 

3 
«Удовлетворитель

но» 
 

ПК-7 
ПК-8 

ПК-9 

4. Практические задания, задачи не 
выполняются 

2 
«Неудовлетворите

льно» 
 

ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 



 

71 

 

ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 

 
8.3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 
 

Темы выпускных квалификационных работ 
 

1) Совершенствование работы с кадрами государственных (муниципальных) 
служащих на примере Администрации …. района (города) 

2) Совершенствование организации труда муниципальных служащих (на примере 
…) 

3) Разработка предложений по использованию интернет-технологий в 
государственном и/или муниципальном управлении (на примере …) 

4) Проектирование численности аппарата управления органа местного 
самоуправления (на примере …) 

5) Совершенствование системы социальной защиты малоимущих жителей города 
(района, округа) (на примере …) 

6) Пути улучшения работы службы социальной защиты населения (на примере …) 
7) Разработка муниципальной программы занятости и финансово-экономический 

механизм ее реализации (на примере …) 
8) Развитие сельских территорий (на примере …) 
9) Пути повышения эффективности функционирования учреждений 

здравоохранения (на примере …) 
10) Развитие системы дошкольного воспитания (на примере …) 
11) Развитие системы образования в муниципальном образовании (на примере …) 
12) Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

организации содержания и развитию образовательных учреждений города (на примере …) 
13) Совершенствование управления культурно-просветительскими учреждениями 

города (муниципального района) 
14) Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

сохранению памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной 
собственности (на примере …) 

15) Анализ и развитие спортивного потенциала региона (на примере …) 
16) Совершенствование разработки программы социального развития 

муниципального образования (на примере …) 
17) Совершенствование жилищной политики муниципального образования 
18) Разработка предложений по созданию условий для лучшего обеспечения 

населения услугами торговли и общественного питания (на примере …) 
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19) Развитие системы бытового обслуживания населения муниципального 
образования в рыночных условиях (на примере …) 

20) Разработка предложений по развитию территориального общественного 
самоуправления в системе муниципального управления (на примере …) 

21) Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством 
22) Финансово-экономические проблемы городского транспорта и пути их решения 

(на материалах …) 
23) Финансово-экономические проблемы жилищно-коммунального хозяйства и 

пути их решения (на материалах …) 
24) Финансово-экономические проблемы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства и пути их решения (на материалах …) 
25) Совершенствование системы управления муниципальной недвижимостью в 

городе (на примере …) 
26) Совершенствование молодежной политики региона  
27) Разработка программы структурной перестройки экономики района и 

финансово-экономический механизм ее реализации (на примере …) 
28) Повышение экономической стабильности малых городов (на примере …) 
29) Совершенствование организации управления развитием территории 

муниципального образования (города, поселка, муниципального района, 
административного округа и т.п.) (на примере …) 

30) Совершенствование организации поддержки и развития малого 
предпринимательства в регионе (городе, муниципальном районе, административном 
округе и т.п.) (на примере …) 

31) Развитие городской (районной) программы развития малого бизнеса (на примере 
…) 

32) Анализ и прогнозирование социально-экономического развития региона (на 
примере …) 

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

34) Анализ и прогнозирование инновационного потенциала региона 
35) Совершенствование экономического взаимодействия государственных и 

муниципальных органов управления в регионе (на примере …) 
36) Развитие внешнеэкономического потенциала региона (на примере …) 
37) Налоговая политика региона и ее совершенствование (на примере …) 
38) Жилищная политика региона и ее совершенствование 
39) Управление инвестициями в социальную сферу и оценка их эффективности (на 

примере …) 
40) Разработка предложений по улучшению деятельности органов местного 

самоуправления по регулированию планировки и застройки территории муниципального 
образования (на примере …) 

41) Разработка предложений по улучшению организации транспортного 
обслуживания населения муниципального образования (на примере …) 

42) Разработка предложений по улучшению организации обеспечения населения 
услугами связи (на примере …) 

43) Развитие системы транспортного обслуживания населения города на основе 
развития рынка транспортных услуг (на примере …) 

44) Развитие энергетической системы региона 
45) Совершенствование организации управления муниципальным дорожным 

строительством и содержанием дорог местного назначения (на примере …) 
46) Разработка предложений по совершенствованию организации ритуальных услуг 

и содержанию мест захоронения (на примере …) 
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47) Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, 
содержанию и развитию муниципальных энерго-, газо-, теплоснабжения (на примере …) 

48) Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, 
содержанию и развитию муниципальных водоснабжения и водоотведения (на примере …) 

49) Государственное регулирование развития топливно-энергетического комплекса 
региона (на примере …) 

50) Совершенствование работы органов местного самоуправления по 
водоснабжению жилищного фонда (на примере …) 

51) Анализ и пути совершенствования управления эксплуатацией и ремонтом 
жилищного фонда (на примере …) 

52) Нетрадиционные способы решения жилищной проблемы на уровне 
муниципального образования (на примере …) 

53) Организация эффективного управления нежилым фондом городского 
муниципального образования (на примере …) 

54) Совершенствование механизма участия местного самоуправления в охране 
окружающей среды на территории муниципального образования 

55) Совершенствование управления охраной окружающей среды города (на примере 
…) 

56) Бюджетная политика муниципального образования (на примере …) 
57) Совершенствование организации управления благоустройством и озеленением 

территории муниципального образования (на примере …) 
58) Разработка предложений по совершенствованию организации утилизации и 

переработки бытовых отходов (на примере …) 
59) Совершенствование организации управления санитарной очисткой города 

(района, округа, поселка и т.п.) (на примере …) 
60) Организация работы городских пляжей (на примере …) 
61) Разработка предложений по усилению контроля за деятельностью органов 

охраны общественного порядка (на примере …) 
62) Совершенствование системы обеспечения противопожарной безопасности в 

муниципальном образовании (на примере …) 
63) Экономическая диагностика развития отраслей промышленности территории (на 

примере …) 
64) Государственное регулирование доходов работающего населения (по 

материалам …) 
65) Пути повышения платежеспособности населения муниципального образования 

(на примере …) 
66) Пути повышения доходов муниципального бюджета (на примере …) 
67) Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

созданию условий для массового отдыха населения муниципального образования (на 
примере …) 

68) Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании (на примере 
…) 

69) Совершенствование деятельности внебюджетных фондов на примере … 
70) Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании (на 

примере …) 
 

8.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 



 

74 

 

образовательным программам высшего образования в ННГУ им Н.И. Лобачевского и 
включает подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы. 
 

Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной работы 
 

Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- библиографический список; 
- приложение(я) (при необходимости). 

 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

К оформлению текста ВКР предъявляются определенные требования, 
предусмотренные государственными стандартами: ЕСКД ГОСТ 7.12-93; ГОСТ 2.105-95; 
ГОСТ 1.5-2002; ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ Р 7.0.5–2008. Руководитель не имеет права принять 
от студента работу, если она не оформлена по правилам. 

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста, подготовленного 
на персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на 
принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 
ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. 
Основной цвет шрифта - черный. 

Параметры страницы 
Размер бумаги – А4 (297х210 мм). 
Ориентация страницы – книжная. 
Левое поле – 3 см. 
Верхнее поле – 2 см. 
Правое поле – 1,5 см. 
Нижнее поле – 2 см. 

Формат шрифта 
Шрифт – Times New Roman. 
Размер шрифта – 14 пт. 
Масштаб шрифта – 100%. 
Интервал – обычный. 

Формат абзаца 
Выравнивание – по ширине. 
Отступ слева – 0 см. 
Отступ справа – 0 см. 
Отступ первой строки – 1,25 см (пять знаков). 
Межстрочный интервал – 1,5. 
Интервал перед и после каждого абзаца – 0 пт. 
 
 Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации 
по всему тексту (нумерация страниц - автоматическая). Номер страницы проставляется в 
центре нижней части листа без точки. В общую нумерацию включают титульный лист, 
оглавление, но номер страницы на них не проставляют. Таким образом, введение 
начинается с 3-й страницы, номер которой также не проставляется, а первая цифра 
нумерации страниц текста появляется на второй странице введения, это цифра «4». 
Приложения включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе 
формата A3 учитываются как одна страница. 
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Текст заголовков глав и параграфов должен быть набран обычным шрифтом. 
Заголовок параграфа должен быть отделён от предыдущего текста одной пустой строкой. 
Точка после заголовка не ставится. Текст должен быть отделён от заголовка одной пустой 
строкой. 

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Главы (разделы) имеют 
порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются арабскими цифрами без точки. 
Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. 
В конце номера подраздела точка не ставится. 

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, 
оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту 
отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими 
цифрами. 

Регламент защиты выпускной квалификационной работы: 
 

1. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной 
работы. На доклад по выпускной квалификационной работе отводится 7-10 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. 

2. После оглашения отзыва обучающемуся должно быть предоставлено время для 
ответа на замечания, имеющиеся в отзыве. 

Вопросы членов ГЭК автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета 
исследования. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей 
работой. В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие 
заинтересованные лица. 

3. После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется научному 
руководителю. 

4. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на: 
- оценке научного руководителя работы студента в ходе подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы; 
- оценке членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на 

вопросы. 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение государственной 
итоговой аттестации 

 
Используется имеющийся библиотечный фонд, компьютерный класс, проектор для 

демонстрации слайдов и учебных фильмов. 
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