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1. Общие положения
ГИА является одним из инструментов оценки качества образовательной программы.
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС).
Формой проведения ГИА является защита выпускной квалификационной работы.
Вид выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалаврская работа.
ГИА относится к Блоку 3 образовательной программы.
Общая трудоемкость ГИА – 9 з. е.
Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
13.08.2020 № 1016 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление»;
- Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (новая редакция) от 12.05.2020 г. №П-515;
- Положение об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и письменных работ от 02.12.2019 г. №П-462;
- Положение о фонде оценочных средств образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры от
02.10.2018 №П-386;
- других локальных нормативных актов СамГТУ.
2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения образовательной программы
Результатом успешного освоения образовательной программы является сформированность у выпускников универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, установленных ФГОС ВО и представленных в таблице 1.
Перечень компетенций
Код
компетенции
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7

Содержание компетенций

Таблица 1

Универсальные компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
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Код
компетенции
УК-8

УК-9
УК-10
УК-11
ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-6
ОПК-7

ОПК-8
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

Содержание компетенций
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Общепрофессиональные компетенции
Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать нормы
законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей
профессиональной деятельности
Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры
регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции,
государственные и муниципальные программы на основе анализа социальноэкономических процессов
Способен анализировать и применять нормы конституционного, административного и служебного права в профессиональной деятельности; использовать правоприменительную практику
Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и последствий их применения
Способен использовать в профессиональной деятельности информационнокоммуникационные технологии, государственные и муниципальные
информационные системы; применять технологии электронного правительства и
предоставления государственных (муниципальных) услуг
Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления
государственными муниципальными финансами, государственными муниципальным имуществом, закупками для государственных и муниципальных нужд
Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, коммерческими
организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой информации
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции
Способен определять приоритеты профессиональной деятельности, принимать
управленческие решения с учетом профессиональных задач и взаимодействия с
обществом
Способен использовать в профессиональной деятельности основные теории
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач
Способен разрабатывать и реализовывать мероприятия по организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления
Способен разрабатывать и реализовывать проекты в области Государственного и
муниципального управления
Способен применять на практике знание основ функционирования ключевых
экономических отраслей региона, владение навыками организации рационального
использования производственных ресурсов

3. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации
3.1. Защита выпускной квалификационной работы.
3.1.1. Структура и содержание ВКР.
ВКР представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися) письменную работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпуск-
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ника к самостоятельной профессиональной деятельности, а также отражает сформированность у выпускника компетенций, установленных в качестве результата освоения им соответствующей образовательной программы.
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально и аргументированно излагать информацию и защищать свою точку зрения.
Виды ВКР соответствуют уровням высшего образования.
Обучающиеся программы бакалавриата выполняют ВКР в виде бакалаврской работы.
Бакалаврские работы основываются на обобщении выполненных курсовых работ (проектов) и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. Выпускная работа бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков,
полученных обучающимся в период обучения. При этом она должна быть преимущественно
ориентирована на компетенции и знания, полученные в процессе изучения дисциплин, связанных с будущей профессией, а также прохождения практик. Объем ВКР определяется выпускающей кафедрой в пределах 30-60 страниц, исключая таблицы, рисунки, список используемой литературы и оглавление.
ВКР обучающегося – это самостоятельная и логически завершенная работа, содержащая элементы научно-исследовательского поиска, способствующая подготовке выпускника к будущей профессиональной деятельности, позволяющая получить навыки аналитического, исследовательского и педагогического характера.
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение,
опираясь на полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально и аргументированно излагать информацию и защищать свою точку зрения.
Перечень тем ВКР соответствует типам профессиональных задач – педагогическому
и проектному.
Процедура выбора тем ВКР, назначение научных руководителей и при необходимости консультантов прописана в соответствующем локальном нормативном акте СамГТУ.
Задание на выполнение ВКР составляется руководителем ВКР и обучающимся совместно.
Обучающийся в период выполнения ВКР:
− работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую и практическую
часть исследования;
− следит за современной отечественной и иностранной литературой по теме;
− самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
− ведет рабочие записи;
− участвует в работе научных студенческих семинаров, конференций.
Контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется руководителем.
ВКР должна содержать следующие разделы:
− титульный лист;
− оглавление;
− введение;
− основная часть;
− заключение;
− список использованных источников;
− приложения.
Титульный лист является первым листом ВКР. На титульном листе формулируется
тема ВКР. На титульном листе расписываются автор работы, научный руководитель, заведующий кафедрой. Справа от каждой подписи проставляют инициалы и фамилию лица,
подписавшего выпускную квалификационную работу, ниже, под подписью – дату подписания. Дату подписания следует записывать арабскими цифрами, по две для числа, месяца и
четыре для года.
Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в ВКР, в том числе "введение", "заключение", "список использованной литературы". В содержании перечисляются все
приложения с их заголовками.
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Объем введения 2-4страницы. Во введении раскрываются актуальность темы исследования - объяснение того, почему к данной теме необходимо обратиться; каковы научная
и практическая необходимость исследования. Степень разработанности проблемы подразумевает краткий вывод о степени изученности проблемы исследователями в России и за рубежом с тем, чтобы указать перспективные направления для дальнейшего анализа. Следует назвать научные школы, фамилии ученых, отечественных и зарубежных, занимавшихся данной или близкой проблематикой, осветить ракурс, в котором они затрагивали
данную проблему.
Цель работы – основной предполагаемый результат, формулировка желаемого конечного итога работы. Объект исследования –
процессы, их участники и причинноследственные связи, возникающие между ними в процессе деятельности организации, то
есть процесс обучения или воспитания, состояние сформированности знаний, умений и навыков; особенности педагогического процесса, умения, навыка и т.п. Предмет исследования
– определенная часть объекта исследования, та методическая проблема, которая является
основной частью исследования. Гипотеза исследования – предположение о том, каким образом можно достичь поставленной цели.
Для достижения цели ВКР необходимо решение задач исследования – целей деятельности в определенных конкретных условиях, которые формулируются и указываются последовательно, в соответствии с планом и структурой ВКР, ее главами и параграфами. Количество задач должно соответствовать количеству параграфов. Задачи могут быть теоретические, экспериментальные и методические. Методы исследования могут быть следующими:
изучение и анализ научной литературы, материалов современных исследований, педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, анализ продуктов деятельности учащихся, изучение педагогического опыта, обобщение собственного опыта работы, констатирующий и
обучающий педагогические эксперименты и др. Во введении кратко описывается организация исследования, место проведения, название образовательной организации,
количество обучающихся, участвовавших в эксперименте, класс, группа, продолжительность
проведения эксперимента.
Основная часть исследования включает, как правило, 3 главы. В основной части
подробно раскрывается содержание исследования. Оно должно отвечать требованиям научности, конкретности, доказательности и быть тесно связано с жизнью.
Первая глава посвящаются теоретическому анализу исследуемой проблемы. В ней
описывается и систематизируется все то, что сделано по данной проблеме в отечественной
и зарубежной педагогике. Дается анализ подходов к рассмотрению исследуемой проблемы
в истории педагогики, описывается собственное мнение автора относительно решения данной проблемы. На каждой странице первой главы должны быть ссылки на исследователей,
занимавшихся этой проблемой. Название первой главы связано с теоретическим обоснованием изучаемой проблемы.
Во второй главе, как правило, раскрываются цель, задачи и содержание констатирующего эксперименты. Анализируются его результаты, подводятся основные выводы. На разных этапах включаются сводные таблиц результатов исследования, графики и диаграммы.
Название второй главы должно быть соотнесено с содержанием опытно-экспериментальной
части работы.
В третьей главе излагаются программа и основные этапы обучающего эксперимента,
организация исследования, анализируются, обобщаются и интерпретируются исследовательские данные контрольного эксперимента. Полученные данные заносятся в таблицы,
демонстрируются на диаграммах, схемах и др. Проводится сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного экспериментов, делаются выводы об эффективности
проделанной работы, раскрывается положительная динамика, доказывающая правильность
выбранной методики или приема.
Каждая глава состоит из 2-3параграфов. Содержание глав ВКР желательно иллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами, которые размещаются
по тексту работы или приводятся в приложении.
Заключение, являясь одним из обязательных разделов ВКР, ставит целью подведения итогов всего исследования. Здесь, как и во введении, еще раз подтверждается актуальность темы, ее новизна и практическое значение. Актуальность темы описывается в свете
уже проведенного теоретического, исследовательского и практического анализа. По заклю-
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чению можно судить о теоретическом уровне, познавательной и практической значимости
работы. В заключении необходимо сформулировать ключевые результаты выпускной работы, резюмировать, подвести итог теоретических и практических выводов исследования. Выводы должны быть лаконичными и четкими, ясно отражать содержание, значение, аргументированность и результативность проведенной работы. Можно привести сведения, подтверждающие практическую значимость работы, или отчет о результатах внедрения.
Список использованных источников должен содержать перечень источников, использованных при выполнении ВКР. Список использованной литературы показывает, насколько проблема исследована автором. Он должен содержать не менее 50 источников.
Варианты расположения литературы в списке:
− алфавитное;
− по типам документов;
− систематическое;
− по мере использования (по главам и разделам);
− хронологическое и др.
В ВКР список литературы рекомендуется составлять в алфавитном порядке, либо в
той последовательности, в которой даны ссылки в тексте.
Алфавитное расположение источников означает, что выдерживается строгий словный алфавит заголовков библиографического описания (авторов или заглавий). Этот способ
расположения записей аналогичен расположению карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т.
п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, французский, немецкий и т.
п.).
Расположение по мере использования (по разделам и подразделам). Простая структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно ориентироваться и искать нужный источник. Такой способ чаще всего применяют в небольших статьях (докладах), где
список использованных источников небольшой, или в крупных научных изданиях – монографиях. При этом есть определенное неудобство, которое заключается в том, что один и
тот же источник, используемый в нескольких разделах, будет включен в список несколько
раз.
Требования к созданию презентации ВКР
Возможно дополнение основной экспозиции и выступления презентацией с помощью
программы Power Point. Количество слайдов – 10-15 штук. Заранее на предзащите или за
день до защиты необходимо проверить, открываются ли слайды, совместим ли формат с
мультимедийной техникой, установленной в кабинете дипломного проектирования, где
будет проходить защита.
В зависимости от особенностей темы состав ВКР может быть изменен при согласовании с руководителем выпускной квалификационной работы.
В приложение выносятся те материалы, которые иллюстрируют отдельные положения ВКР и не входят в ее основной текст (таблицы, рисунки). Каждому приложению присваивается номер, они располагаются в порядке их упоминания в тексте работы.
Техническое оформление выпускной квалификационной работы – ВКР должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. Текст ВКР
должен отвечать следующим основным формальным требованиям:
− четкость структуры;
− логичность и последовательность изложения;
− точность приведенных сведений;
− ясность и лаконичность изложения материала;
− соблюдение норм русского литературного языка.
При оформлении текста ВКР следует руководствоваться ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.322001.
Текст работы должен быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) с использованием компьютера и принтера. Расположение листа вертикальное (книжный вариант ориентации листа). Цвет шрифта должен быть
черным, шрифт Times New Roman (12-14 кегль), одинарный интервал.
Рекомендуемый объем работы бакалавра – 50-70 страниц (без приложений).
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Размеры полей: левое – 25 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не менее 20 мм,
нижнее – не менее 20 мм. Нумерация страниц, входящих в ВКР, должна быть сквозная по
всему тексту. Номера страниц проставляются в правом верхнем углу страницы без точки. На
титульном листе номер страницы не проставляется, но он включается в общую нумерацию
страниц.
Текст ВКР разбивается на разделы, подразделы и пункты, имеющие порядковые номера и заголовки, записанные с абзацного отступа. Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Заголовки печатаются жирным шрифтом прописными буквами. Заголовки разделов имеют абзацный отступ. Между названием раздела и подраздела имеется
одна свободная строка с одинарным интервалом. В конце заголовков точки не ставятся.
В оглавлении и по тексту заголовки разделов и подразделов нумеруются арабскими
цифрами. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.
Заголовки разделов «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», «Приложение » не нумеруются. Они размещаются в середине строки, без точки в конце, печатаются прописными буквами.
Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы).
Цифровой и (или) текстовой материал, сгруппированный в определенном порядке в
горизонтальные строки и вертикальные столбцы (графы) оформляется в таблицу. Таблицы
имеют заголовок, который следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной)
и помещать над таблицей по центру. Заголовок должен быть кратким и полностью отражать
содержание таблицы. Точки в конце заголовка не ставятся. Слово Таблица набирается курсивом.
Заголовок столбцов (граф) таблицы начинается с прописных букв, а подзаголовки –
со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие
самостоятельное значение, пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе.
Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических величин, то их указывают в заголовке каждого столбца. Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице физической величины (например, в
рублях), сокращенное обозначение единицы физической величины помещают над таблицей
после ее заголовка.
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные
соответствующими государственными стандартами. Все формулы, выносимые в отдельную
строку, нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номер формулы проставляется с правой стороны листа на уровне правого поля текста в круглых скобках. Пояснения значений
символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в
той же последовательности, в какой они были даны в формуле. Значение каждого символа и
числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия и без абзацного отступа.
Графики, диаграммы, схемы и другие графические средства отображения информации называются рисунками и приводятся непосредственно по тексту, где на рисунки дается
обязательная ссылка. Они должны быть органически связаны с текстом. Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название помещается под
иллюстрацией. Обозначения, термины, позиции, буквы, индексы на иллюстрациях должны
быть идентичны аналогичным элементам в тексте и подрисуночных подписях.
Используемые автором нестандартные обозначения и сокращения поясняются в тексте при первом упоминании.
3.1.2.Порядок выполнения или подготовки к процедуре защиты ВКР.
За принятые в ВКР решения и за достоверность полученных результатов отвечает автор ВКР.
ВКР проходит проверку на объем заимствования в порядке, прописанном в «Положении об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и
письменных работ». Текст ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих государственную
тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе.
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Обучающийся считается прошедшим выполнение или процедуру подготовки к защите
ВКР, если не позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР в государственную экзаменационную комиссию были переданы:
1) выпускная квалификационная работа;
2) отзыв руководителя ВКР, в котором должны быть указаны результаты проверки
ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ»;
3) рецензия (по программам специалитета и магистратуры).
Если указанные документы не передаются в ГЭК, обучающийся не допускается к защите.
3.2.3. Порядок защиты ВКР
Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы регламентируется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Методика формирования оценки, критерии и показатели оценивания указываются в
фонде оценочных средств (ФОС) программы ГИА.
4. Учебно-методическое обеспечение
Перечень учебной литературы
Таблица 2

№

Автор(ы), наименование, место, год издания

Книжный

п/п

(если есть, указать «гриф»)

фонд (КФ)
или
электрон.
ресурс (ЭР)

учебная

ЭР КФ

+

ЭР

+

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального
управления [Электронный ресурс]: учебник/ Шамарова Г.М.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2013.— 320 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17032.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 703 с.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7037.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
ЭБС "IPRbooks"
Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов/ Соловьев А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Аспект Пресс, 2014.— 494 с.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21066.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание)
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Л.П. Волкова
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2013.— 424 с.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18781
Ладошкин, А. И. Разработка и оптимизация управленческих
решений : учеб.пособие / А. И. Ладошкин, И. А. Майорова, Е.
А. Харитонова ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2011. 116 с. : табл. - Биб- лиогр.: с. 115. - ISBN 978-5-7964-1446-0 [
Электронный каталог НТБ СамГТУ (Печатные издания) ]
Развитие системы мотивации и стимулирования трудовой
деятельности персонала: антикоррупционный аспект [Текст] :
моногр. / Е. В. Мюллер ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.],

Литература

ЭР

ЭР

+

+

КФ

КФ

для
самост.
работы

+

+
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№
п/п

Автор(ы), наименование, место, год издания
(если есть, указать «гриф»)

Книжный
фонд (КФ)
или
электрон.

Литература
учебная

для
самост.
работы

ресурс (ЭР)

2014. - 159 с. : табл., граф. - (Юбил.изд.СамГТУ). - Библиогр.:
с. 143-151. - ISBN 978-5-7964-1726-3
7.
Выпускная квалификационная работа: по направлению
КФ
+
38.03.04 «Г осударственное и муниципальное управление»,
методические указания / Сост. Г.П. Гагаринская, Ю.И. Мещерякова, Н.А.Серов - Самара; Самар. гос. тех-н. ун-т, 2015. 56 с. Режим доступа: http://euo.samgtu.ru/node/6
Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ (elib.samgtu.ru) осуществляется посредством
электронной информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по логину и паролю.

Перечень информационных технологий, в т.ч. программное обеспечение
Таблица 3

№
п/п
1

Наименование

Производитель

4

Microsoft Windows Professional операционная систем
Microsoft Office 2007 Open License Academic
Пакет офисных программ LibreOffice в составе: Writter
Антивирус Kaspersky Endpoint Security

5

Архиватор 7-Zip

6

Adobe Reader

7

Антиплагиат.ВУЗ

2
3

Способ
распространения

Microsoft (иностр.)

лицензионное

Microsoft (иностр.)
The
Document
Foundation (иностр.)
Kaspersky
lab.
(отеч.)
7-zip.org (иностр.)

лицензионное
свободно распространяемое
лицензионное

Adobe Systems Incorporated (иностр.)
АО «Антиплагиат»
(отеч.)

свободно распространяемое
свободно распространяемое
лицензионное

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
профессиональных баз данных, информационно-справочных систем
№
п/п
1.

Наименование
Консультант плюс
http://www.consultant.ru/

3.

Портал инклюзивного образования
«Инклюзивное высшее образование в России»
https://инклюзивноеобразование.рф

4.

eLIBRARY.RU (НЭБ - Научная
электронная библиотека) http://www.elibrary.ru/

Таблица 4

Краткое описание

Режим доступа

Консультант Плюс — это компьютерная справочно-правовая программа. Это база правовой информации, аналитических материалов,
современные программные технологии.
Проект позволяет обмениваться
опытом и активно реагировать на
предложения, создает среду для
общения инвалидов, образовательных организаций и органов власти.
Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационноаналитический портал в области
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и
полные тексты более 29 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600

По логину и паролю

Свободный

Свободный
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№
п/п

Наименование

5.

Электронная библиотека изданий
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
http://lib.sumgtu.ru/
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/

6.

Краткое описание
российских научно-технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
ЭБС изданий СамГТУ
API ЭБС IPR BOOKS — специально
разработанный сервис для интеграции информационных систем организаций с электронно-библиотечной
системой IPR BOOKS.

Режим доступа

По логину и паролю
По логину и паролю

5. Материально-техническое обеспечение
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение: (Power Point,. MS Excel, MS Word), и учебной мебелью: столы, стулья для членов ГЭК и для обучающихся.
При подготовке к ГИА обучающийся может пользоваться помещениями для самостоятельной работы, оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и доступом к к электронной информационно-образовательной среде СамГТУ:
- читальный зал НТБ СамГТУ (ауд. 125 корпус № 1; ауд. 41, 31, 34, 35 Главный корпус библиотеки; ауд. 0209 АСА СамГТУ).
6. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств для проведения ГИА представлен в Приложении 1.
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Приложение 1

Фонд оценочных средств
для проведения
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Код и направление подготовки
(специальность)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Направленность (профиль)

Модератор государственных и муниципальных услуг

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очно-заочная

Год начала подготовки

2021

Институт

инженерно-экономического и гуманитарного образования

Выпускающая кафедра

Экономика и управление организацией

Объем дисциплины, ч. / з.е.

324 ч./ 9 з.е
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1.
Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций,
которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения образовательной программы
Таблица 1
Код и наименование компетенции
УК-1 Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач
УК-2 Способен определять круг
задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3 Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде
УК-4 Способен осуществлять
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5 Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах
УК-6 Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в течение
всей жизни
УК-7 Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания
в социальной и профессиональной

Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-1.1 Выполняет поиск необходимой информации, её
критический анализ и обобщает результаты анализа для
решения поставленной задачи.
УК-1.2 Использует системный подход для решения
поставленных задач.
УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта
совокупность задач, обеспечивающих ее достижение.
УК-2.2 Выбирает наиболее эффективный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения.
УК-3.1 Определяет стратегию сотрудничества для достижения
поставленной цели.
УК-3.2 Взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной задачи.
УК-4.1 Демонстрирует умение вести обмен деловой
информацией в устной и письменной формах на
государственном языке.
УК-4.2 Демонстрирует умение вести обмен деловой
информацией в устной и письменной формах не менее чем на
одном иностранном языке.
УК-4.3 Использует современные информационнокоммуникативные средства для коммуникации.
УК-5.1 Анализирует современное состояние общества на основе
знания истории.
УК-5.2 Интерпретирует проблемы современности с позиций
истории, этики и философских знаний.
УК-5.3 Демонстрирует понимание общего и особенного в
развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и
ценностей локальных цивилизаций.
УК-6.1 Формулирует цели личностного и профессионального
развития, условия их достижения.
УК-6.2 Планирует траекторию своего профессионального
развития и предпринимает шаги по её реализации
УК-7.1 Понимает влияние оздоровительных систем физического
воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний.
УК-7.2 Выполняет индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной или адаптивной физической культуры.
УК-8.1 Воспроизводит общую характеристику обеспечения безопасности и устойчивого развития в различных сферах жизнедеятельности; классификацию чрезвычайных ситуаций военного
характера, принципы и способы организации защиты населения
от опасностей, возникающих в мирное время и при ведении военных действий.
УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения потенциальной
опасности в повседневной жизни и профессиональной деятельности и принимает меры по ее предупреждению.
УК-8.3 Применяет основные методы защиты при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов в
повседневной жизни и профессиональной деятельности.
УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной компетентности, ее
компонентами и структурой; понимает особенности применения
базовых дефектологических знаний в социальной и профессио-
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Код и наименование компетенции
сферах

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения
в различных областях жизнедеятельности

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

ОПК-1 Способен обеспечивать
приоритет прав и свобод
человека; соблюдать нормы
законодательства Российской
Федерации и служебной этики в
своей профессиональной
деятельности
ОПК-2 Способен разрабатывать и
реализовывать
управленческие
решения, меры регулирующего
воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, государственные и муниципальные
программы на основе анализа социально-экономических процессов
ОПК-3 Способен анализировать и
применять нормы конституционного, административного и служебного права в профессиональной
деятельности; использовать правоприменительную практику
ОПК-4 Способен разрабатывать
проекты нормативных правовых
актов в сфере профессиональной
деятельности, осуществлять их
правовую и антикоррупционную
экспертизу, оценку регулирующего
воздействия и последствий их
применения
ОПК-5 Способен использовать
впрофессиональнойдеятельности
информационно-

Код и наименование индикатора достижения компетенции
нальной сферах.
УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
УК-9.3 Оперирует представлениями о взаимодействии в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
УК-10.1 Знает основные документы, регламентирующие экономическую деятельность; источники финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования экономической деятельности.
УК-10.2 Обосновывает принятие экономических решений, использует методы экономического планирования для достижения
поставленных целей.
УК-10.3 Применяет экономические инструменты.
УК-11.1 Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие
борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности;
способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого
отношения к ней.
УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным
правонарушениям.
УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого
отношения к коррупции.
ОПК-1.1. Знает конституционные права и свободы человека и
гражданина
ОПК-1.2. Демонстрирует умение соблюдать нормы
законодательства Российской Федерации и служебной этики в
своей профессиональной деятельности
ОПК-2.1. Способен анализировать социально-экономические
процессы с целью подготовки, принятия и реализации
управленческих решений
ОПК-2.2. Осуществляет оценку регулирующего воздействия на
основе анализа цели и проблем государственного управления,
разрабатывает и реализует государственные и муниципальные
программы
ОПК-2.3. Демонстрирует способность осуществлять контрольнонадзорные функции в государственном и муниципальном
управлении
ОПК-3.1. Знает и умеет применять нормы конституционного
права в профессиональной деятельности
ОПК-3.2. Знает и умеет применять нормы административного
права в профессиональной деятельности
ОПК-3.3. Знает и умеет применять нормы муниципального права
в профессиональной деятельности
ОПК-4.1. Демонстрирует способность свободно ориентироваться
в правовой системе России и готовность правильно применять
нормы права
ОПК-4.2. Анализирует проекты нормативных правовых актов,
использует правила юридической техники при разработке
нормативных правовых актов
ОПК-5.1. Знает современные информационнокоммуникационные технологии, государственные и
муниципальные информационные системы
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Код и наименование компетенции
коммуникационныетехнологии,
государственные и
муниципальные информационные
системы; применять технологии
электронного правительства и
предоставления государственных
(муниципальных) услуг
ОПК-6 Способен использовать в
профессиональной деятельности
технологии управления
государственными
муниципальными финансами,
государственными
муниципальным имуществом,
закупками для государственных и
муниципальных нужд
ОПК-7 Способен осуществлять
внутриорганизационные и
межведомственные
коммуникации, обеспечивать
взаимодействие органов власти с
гражданами, коммерческими
организациями, институтами
гражданского общества,
средствами массовой информации
ОПК-8. Способен понимать
принципы работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения
задач профессиональной
деятельности

ПК-1 Способен определять
приоритеты профессиональной
деятельности, принимать
управленческие решения с учетом
профессиональных задачи
взаимодействия с обществом
ПК-2 Способен использовать в
профессиональной деятельности
основные теории мотивации,
лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных
управленческих задач
ПК-3 Способен разрабатывать и
реализовывать мероприятия по
организации деятельности органов
государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
РФ, органов местного
самоуправления
ПК-4 Способен разрабатывать и
реализовывать проекты в области
Государственного и

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-5.2. Использует современные программные средства при
решении профессиональных задач

ОПК-6.1. Умеет использовать в профессиональной
деятельности технологии управления государственными и
муниципальными финансами
ОПК-6.2. Демонстрирует способность использовать технологии
управления государственным и муниципальным имуществом

ОПК-7.1 Применяет переговорные технологии, приемы и техники
аргументации с целью выстраивания позиции органов власти.
ОПК-7.2 Организует и устанавливает контакты в ключевых сферах государственного и муниципального управления на государственном и иностранном языках.
ОПК-7.3 Организует и проводит конференции, симпозиумы, деловые встречи.
ОПК-8.1 Использует терминологию цифрового государственного
управления в профессиональной деятельности
ОПК-8.2 Выполняет трудовые действия с использованием информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-8.3 Выделяет смысловые конструкции для понимания научных текстов по профилю профессиональной деятельности и
объясняет принципы работы описываемых информационных
технологий
ПК-1.1. Определяет приоритеты профессиональной служебной
деятельности
ПК-1.2. Демонстрирует способность принимать управленческие
решения с учетом профессиональных задач взаимодействия с
обществом
ПК-2.1. Знает и критически оценивает основные теории мотивации, лидерства и власти
ПК-2.2. Демонстрирует способность использовать в профессиональной деятельности теории мотивации, лидерства и власти
для решения управленческих задач
ПК-2.3. Разрабатывает оптимальную кадровую политику и готов
использовать кадровые технологии в государственных и муниципальных органах
ПК-3.1. Понимает и анализирует направления и тенденции развития системы государственного и муниципального управления
ПК-3.2. Планирует деятельность по формирования управленческих структур органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления
ПК-3.3. Работает с обращениями граждан
ПК-4.1. Знает современные методы разработки и управления
проектами, направленные на получение качественных результатов в системе государственного и муниципального управления
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Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

муниципального управления
ПК-5 Способен применять на
практике знание основ
функционирования ключевых
экономических отраслей региона,
владение навыками организации
рационального использования
производственных ресурсов

ПК-4.2. Использует методики разработки инновационных организационных структур и информационно-управленческих систем
для управления городской инфраструктурой с учетом рисков.
ПК-5.1 Знает отраслевые особенности развития региональной
экономики
ПК-5.2 Знает особенности организаций ключевых отраслей экономики региона
ПК-5.3 Владеет навыками организации рационального использования производственных ресурсов

1.2. Формы проведения ГИА, соотнесенные с оценочными средствами
Таблица 2

Форма проведения ГИА
Защита ВКР

Оценочные средства
ВКР, доклад на защите, презентация или демонстрационный материал, ответы на вопросы.

1.3. Оценочные средства, соотнесенные с результатами освоения образовательной
программы

Таблица 3

Оценочные
средства

Компетенции
(результаты
освоения
ОП)

ВКР
УК-1, УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, УК-6,
УК-7, УК-8, УК-9,
УК-10, УК-11, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3, ОПК4, ОПК-5, ОПК6,ОПК-7, ОПК-8,
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

при защите ВКР
доклад
презентация или
демонстрационный
материал
УК-1, УК-3,
УК-1, УК-2, УК-4,
УК-4, УК-6, УК-8,
ОПК-5, ОПК-7,
ОПК-7
ОПК-8

ответы на вопросы
УК-1, УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, УК-6,
УК-7, УК-8, УК-10, УК11, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ОПК5, ОПК-6,ОПК-7,
ОПК-8,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК4, ПК-5

1.5. Соотнесение результатов освоения образовательной программы с оценочными средствами (структурными элементами
оценочных средств), применяемыми при защите ВКР
Таблица 4
Результаты освоения
код
код
компетенции
индикатора
достижения
компетенции

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
УК-9

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-2.1.
УК-2.2.
УК-3.1.
УК-3.2.
УК-4.1.
УК-4.2.
УК-4.3.
УК-5.1.
УК-5.2.
УК-5.3.
УК-6.1.
УК-6.2.
УК-7.1.
УК-7.2.
УК-8.1.
УК-8.2.
УК-8.3.
УК-9.1.
УК-9.2.
УК-9.3.

ВКР

актуальность
темы

качество анализа и решения поставленных задач

объем и качество аналитической,
теоретической
и практической работы

1

2

3

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

Оценочные средства

применение
современного
программного
обеспечения,
информационнокоммуникационных технологий

защита основных положений, вытекающих из
результатов
ВКР

4

5

Универсальные компетенции

6

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)
не менее
50%
7

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

качество
оформления,
грамотность

доклад

+
+
+

композиционная стройность, стилистическая
выдержанность, грамотность речи,
манера держаться

презентация
или демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация)
структуры
работы, качественное техническое
оформление

ответы на
вопросы
объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой темы

8

9

10

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
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Результаты освоения
код
код
компетенции
индикатора
достижения
компетенции

УК-10
УК-11

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

УК-10.1.
УК-10.2.
УК-10.3.
УК-11.1.
УК-11.2.
УК-11.3.
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.1

ВКР

актуальность
темы

1

качество анализа и решения поставленных задач

2

объем и качество аналитической,
теоретической
и практической работы

3

применение
современного
программного
обеспечения,
информационнокоммуникационных технологий

защита основных положений, вытекающих из
результатов
ВКР

4

5

+

+

Оценочные средства

качество
оформления,
грамотность

6

+

+
+
+
+

Общепрофессиональные компетенции
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

доклад

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)
не менее
50%
7

композиционная стройность, стилистическая
выдержанность, грамотность речи,
манера держаться
8

презентация
или демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация)
структуры
работы, качественное техническое
оформление
9

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

ответы на
вопросы
объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой темы

10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Результаты освоения
код
код
компетенции
индикатора
достижения
компетенции

ОПК-8.2
ОПК-8.3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

ВКР

актуальность
темы

качество анализа и решения поставленных задач

объем и качество аналитической,
теоретической
и практической работы

1

2

3

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Оценочные средства

применение
современного
программного
обеспечения,
информационнокоммуникационных технологий

защита основных положений, вытекающих из
результатов
ВКР

4

5

качество
оформления,
грамотность

6

+
+
+
+
Профессиональные компетенции
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

доклад

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)
не менее
50%
7

композиционная стройность, стилистическая
выдержанность, грамотность речи,
манера держаться
8

презентация
или демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация)
структуры
работы, качественное техническое
оформление
9

+
+

ответы на
вопросы
объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой темы

10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.

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

2.1. Выпускная квалификационная работа.
Тематика выпускных квалификационных работ.

1. 1.Управление экономическим развитием региона (федерального округа, экономического района, субъекта РФ)
1. Совершенствование системы (или механизма) управления экономикой региона.
2. Мониторинг экономического развития регионов.
3. Стратегическое планирование экономического (социально-экономического) развития
региона.
4. Совершенствование организационно-хозяйственных связей в регионе.
5. Управление инвестиционной деятельностью в регионе.
6. Эффективность использования природного (экономического, производственного, трудового, научно-технического и др.) потенциала в регионе.
7. Развитие внешнеэкономической деятельности региона.
8. Формирование и реализация региональной социально-экономической политики.
9. Анализ и оценка эффективности управления экономикой региона.
10. Обеспечение экономической (продовольственной, социальной, финансовой, внешнеторговой) безопасности региона.
2. Управление социальным развитием региона (федерального округа, экономического
района, субъекта РФ)
1. Формирование социальной политики и ее реализация.
2. Мониторинг социального развития.
3. Механизмы управления социальным развитием в регионе.
4. Анализ и оценка трудового потенциала.
5. Система и методы управления трудовыми ресурсами.
6. Анализ и оценка современного рынка труда в территориальном (или отраслевом) аспекте.
7. Формирование рынка рабочей силы и управление им.
8. Формирование демографической (или миграционной) политики региона.
9. Оценка качества и уровня жизни населения.
10. Развитие системы социальной защиты населения.
11. Совершенствование методов социальной защиты инвалидов.
12. Развитие системы социальной защиты детей-сирот.
13. Анализ и оценка системы пенсионного обеспечения.
14. Развитие системы пенсионного обеспечения.
15. Развитие системы социального страхования населения.
16. Управление системой образования в регионе.
17. Формирование современной системы образования.
18. Совершенствование управления системой здравоохранения.
19. Анализ и оценка здоровья населения.
20. Социальная инфраструктура предприятий в условиях перехода к рынку.
21. Экономические основы функционирования некоммерческих организаций в сфере услуг
(здравоохранение, образование, культура).
22. Обеспечение конкурентоспособности предприятий в сфере услуг (здравоохранение,
образование, культура).
3. Государственное регулирование социально-экономических процессов
1. Программно-целевое регулирование экономики.
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
3. Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития.
4. Государственное антимонопольное регулирование экономики региона.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

сти.

Государственное регулирование и реформирование деятельности естественных монополий.
Совершенствование системы управления государственной собственностью.
Особенности разгосударствления и приватизации организаций и учреждений социальнокультурного сферы.
Государственная ценовая политика и механизм ее реализации на региональном (муниципальном) уровне управления.
Государственное регулирование процесса ценообразования в отрасли (строительстве,
транспорте, ЖКХ и др.).
Государственное регулирование качества и конкурентоспособности продукции (услуг).
Прогнозирование развития предпринимательства в регионе.
Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности.
Развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельно-

14. Управление экологическими процессами и обеспечением безопасности жизнедеятельности населения в регионе.

15. Государственное регулирование охраны окружающей среды и рационального исполь-

зования природных ресурсов (воздушных, водных, земельных, лесных, животного мира
и т.д.).
16. Формирование системы экономических и социальных индикаторов экономической безопасности.
17. Формирование государственной политики занятости населения.
18. Формы государственной поддержки производителей в сфере услуг.
19. Государственное регулирование интеллектуальной собственности в сфере услуг.
4. Муниципальное управление
1. Совершенствование системы управления муниципальным образованием.
2. Совершенствование методов управления муниципальным образованием.
3. Оценка социально-экономического потенциала муниципального образования.
4. Анализ соответствия социального положения муниципальных образований уровню их
экономического развития.
5. Повышение эффективности функционирования экономики муниципального образования.
6. Совершенствование системы управления муниципальным хозяйством.
7. Развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования.
8. Совершенствование системы управления жилищным фондом.
9. Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным комплексом.
10. Развитие местных рынков жилья.
11. Совершенствование системы управления инженерным обеспечением муниципального
образования.
12. Совершенствование системы управления транспортным комплексом муниципального
образования.
13. Развитие транспортной инфраструктуры города.
14. Совершенствование методов управления транспортным комплексом города.
15. Повышение эффективности организации пассажирских перевозок в городе.
16. Муниципальное регулирование потребительского рынка.
17. Муниципальное регулирование земельных отношений.
18. Муниципальное регулирование природопользования.
19. Управление природными ресурсами муниципального образования.
20. Управление земельными ресурсами муниципального образования.
21. Управление водными ресурсами муниципального образования.
22. Управление финансовыми ресурсами муниципального образования.
23. Управление трудовыми ресурсами и занятостью в муниципальном образовании.
24. Управление муниципальными ценными бумагами.
25. Жилищная ипотека в системе мероприятий по повышению уровня социально-
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экономического развития муниципальной территории.
Формирование эффективной системы регулирования градостроительной деятельности.
Муниципальное управление состоянием окружающей среды.
Инвестиционные ресурсы муниципального образования.
Инструменты развития инвестиционной привлекательности и активности местного сообщества.
30. Инвестиционная политика муниципального образования.
31. Совершенствование организационной структуры (городской, сельской) администрации.
32. Факторы и условия развития местного самоуправления.
33. Управление территориальной дифференциацией в регионе.
34. Оценка взаимоотношений районной администрации и субъектов хозяйственной деятельности.
35. Организация взаимодействия и полномочий в системе управления территорией.
36. Совершенствование управления муниципальной собственностью.
37. Управление недвижимостью в муниципальном образовании.
38. Комплексная оценка хозяйственной деятельности муниципального предприятия.
39. Поддержка малого бизнеса в муниципальном образовании.
40. Социально-экономическое прогнозирование развития муниципального образования.
41. Текущее планирование и прогнозирование в муниципальном образовании.
42. Муниципальное регулирование налогов, цен и тарифов.
43. Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования.
44. Формирование муниципального заказа на оказание социальных услуг.
45. Развитие конкуренции при исполнении муниципальных услуг.
46. Формирование и реализация экономической политики муниципального образования.
47. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании.
48. Система мер по поддержке учреждений культуры в муниципальном образовании.
49. Развитие личных подсобных хозяйств в социально-экономическом комплексе муниципального образования.
50. Развитие агробизнеса в АПК муниципального образования.
51. Обеспечение реализации интересов жителей муниципального образования.
52. Взаимоотношения территориального общественного самоуправления с администрациями муниципалитетов.
53. Совершенствование методов социальной защиты инвалидов в муниципальном образовании.
54. Развитие системы социальной защиты детей в муниципальном образовании.
55. Совершенствование системы социальной защиты пенсионеров в муниципальном образовании.
56. Совершенствование системы социальной защиты семьи, материнства и детства в муниципальном образовании.
57. Совершенствование социальной защиты населения в условиях реформирования ЖКХ.
58. Оценка эффективности управления муниципальным образованием.
5. Управление государственными и муниципальными финансами
1. Механизм государственного регулирования финансовых ресурсов муниципального образования.
2. Организация казначейского исполнения федерального бюджета.
3. Механизм покрытия дефицита в бюджетах субъектов РФ.
4. Бюджетное планирование в муниципальных образованиях.
5. Моделирование бюджетного процесса муниципального образования.
6. Формирование и исполнение бюджета региона.
7. Управление кредиторской задолженностью бюджета.
8. Новые технологии управления бюджетом.
9. Бюджетирование в государственных организациях.
10. Финансовый инжиниринг в государственном секторе.
11. Краткосрочное финансирование в управлении региональными муниципальными бюд-

26.
27.
28.
29.

24

жетами.

12. Механизмы долгосрочного финансирования государственных инвестиций.
13. Финансовая политика региона (муниципального образования).
14. Управление финансовыми ресурсами муниципального образования.
15. Оценка бюджетной самостоятельности муниципальных образований.
16. Оценка налоговой самостоятельности муниципальных образований.
17. Регулирование доходов бюджета муниципального образования.
18. Регулирование расходов бюджета муниципального образования.
19. Повышение финансовой самостоятельности региона.
20. Анализ и оценка бюджетных потребностей территорий.
21. Рациональное использование средств местного бюджета муниципального образования.
22. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
23. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений в регионе.
24. Формирование местных бюджетов в системе межбюджетных отношений.
25. Организация системы финансового анализа в бюджетных учреждениях.
6. Управление региональными рынками
1. Формирование и развитие конкурентной среды региональных рынков.
2. Повышение экономического потенциала рыночной инфраструктуры региона.
3. Развитие регионального рынка средств производства.
4. Развитие финансового рынка региона.
5. Развитие регионального рынка продовольственных товаров.
6. Развитие регионального рынка непродовольственных товаров.
7. Развитие регионального рынка потребительских услуг.
8. Информационное обеспечение развития региональных рынков.
9. Межрегиональные связи региональных рынков.
10. Анализ и прогнозирование товарных рынков региона.
11. Государственное регулирование процессов развития региональных рынков.
12. Разработка рыночной стратегии региона.
13. Инновационная политика в управлении региональными рынками.
14. Ассортиментная политика регионального потребительского рынка.
15. Торговая политика региона.
16. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности региона.
17. Пути повышения конкурентоспособности предприятий региона.
18. Организация маркетинга в регионе.
19. Маркетинговые технологии продвижения территории (страны, региона, города).
7. Управление предприятием (ГУП, МУП), организацией или учреждением
1. Совершенствование структуры управления.
2. Совершенствование системы и методов управления предприятием (организацией).
3. Исследование внешней среды предприятия (организации).
4. Исследование внутренней среды предприятия (организации).
5. Комплексная оценка хозяйственной деятельности предприятия (организации, отрасли).
6. Стратегия развития предприятия (организации, отрасли, муниципального образования).
7. Система контроля в организации и оценка ее эффективности.
8. Совершенствование системы разработки и принятия управленческих решений в организации.

9. Система взаимоотношений предприятия и бюджета.
10. Управление рисками на предприятии (в отрасли).
11. Антикризисное управление предприятием (комплексом, отраслью, территорией).
12. Повышение экономической устойчивости предприятия.
8. Управление персоналом в организации
1. Кадровый менеджмент в организации.
2. Управление персоналом в организации.
3. Управление трудовой карьерой государственных (муниципальных) служащих.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Оценка качества и эффективности работы персонала.
Мотивация эффективной деятельности персонала в организации.
Кадровое планирование в системе государственного (муниципального) управления.
Оценка результативности труда работников и системы их стимулирования.
Управление системой подготовки и переподготовки кадров государственного (муниципального) управления.
Организация контроля деятельности персонала на предприятии.
Воспроизводство управленческого персонала на предприятии.
Профессионально-квалификационное развитие персонала организации.
Организация управленческого труда и оценка его эффективности.
Управление процессами формирования организационной культуры предприятия.
Формирование корпоративного духа и организационной культуры предприятия.
Социальное и личностное измерение карьеры государственного (муниципального) служащего.
Оценка деловых качеств государственного (муниципального) служащего.
Стимулирование труда государственных (муниципальных) служащих.
Планирование личной работы государственного (муниципального) служащего.
Пути интенсификации и рационализации труда государственного (муниципального) служащего.
Пути повышения работоспособности государственного (муниципального) служащего.
Повышение эффективности использования рабочего времени руководителя.

Перечень примерных вопросов на защите ВКР
Компетенции
УК-1
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач.
УК-2 Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
УК-3 Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде.

УК-4 Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах).
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах.

УК-6 Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию

Перечень вопросов
- Назовите применяемые Вами способы поиска,
критического анализа и синтеза информации?
- Назовите основные принципы системного подхода,
которые позволили Вам решить поставленные в ходе
исследования задачи?
- Какими действующими правовыми нормами Вы
руководствовались во время создания
квалификационной работы?
- Какие ресурсы Вы использовали для решения задач
при достижения поставленной цели, с какими
ограничениями пришлось столкнуться?
- Какие трудности при организации педагогической
деятельности Вы испытывали в рамках построения
взаимодействия с участниками образовательного
процесса?
- Какова была Ваша роль в ходе проведения
педагогического экспериментального исследования?
- Планируете ли Вы написать статьи по результатам
совей работы, в том числе на иностранном языке в
зарубежных изданиях.
- Учитывали ли Вы исторический и социальный
контекст при проведении эксперимента для своей
работы?
- Насколько были учтены общие законы развития
общества и мышления в ходе выполнения работы?
- Возникали ли этические проблемы в ходе проведения
исследования? Какие бы проблемы этого плана могли
бы возникнуть? Как Вы с ними справились?
- Каким образом Вы построили процесс написания
своей работы? На что уходило больше всего времени?
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Компетенции
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7 Способен поддерживать должный
уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
УК-8 Способен создавать и поддерживать в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе при угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
УК-10 Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-11 Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет
прав и свобод человека; соблюдать нормы
законодательства Российской Федерации и
служебной
этики
в
своей
профессиональной деятельности
ОПК-2
Способен
разрабатывать
и
реализовывать управленческие решения,
меры регулирующего воздействия, в том
числе
контрольно-надзорные
функции,
государственные
и
муниципальные
программы на основе анализа социальноэкономических процессов
ОПК-3 Способен анализировать и применять нормы конституционного, административного и служебного права в профессиональной деятельности; использовать правоприменительную практику
ОПК-4 Способен разрабатывать проекты
нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и антикоррупционную
экспертизу, оценку регулирующего воздействия и последствий их применения
ОПК-5
Способен
использовать
впрофессиональнойдеятельностиинформа
ционно-коммуникационныетехнологии,
государственные
и
муниципальные
информационные
системы;
применять
технологии электронного правительства и

Перечень вопросов
- С какими ошибками Вам пришлось столкнуться в ходе
организации своей деятельности? Как Вы решили эти
проблемы?
- Приведите основные показатели физического
здоровья, необходимые для организации учебного
процесса?
Опишите
методы
и
средства
проведения
производственной гимнастики.
- Перечислите и охарактеризуйте основные факторы
вредного воздействия на учащегося и средства защиты
от них?
- Назовите правила и нормы безопасного ведения трудовой деятельности.

- Какие положения выпускной работы ориентированы
на создание комфортной среды для всех членов общества?
- Какие экономические проблемы вам приходилась решать? Какие инструменты Вы при этом использовали?
- Какие сферы жизнедеятельности в большей степени
связаны с проблемами экономического характера?
- Что вы вкладываете в понятие коррупционное поведение?
- Какие меры по предотвращению коррупционных действий по отношению к Вам вы принимали?
- Какое нормативные акты позволят избежать последствий при возникновений коррупционных ситуаций?
- Какие права и свободы человека нашли отражения в
тематике выпускной работы?
- Какие нормы служебной этики необходимы государственному и муниципальному служащему для эффективного выполнения служебных функций, определенных
рамками темы исследования?
- Назовите применяемые вами приемы обработки и
анализа данных для решения управленческих задач.
- Назовите способы систематизации и анализа
используемой вами информации.
-Какие
методы
регулирующего
воздействия
предусмотрены в Вашей работе?
-Какие социально-экономические процессы затронуты в
рассматриваемом исследовании?
Какие нормы конституционного, административного и
служебного права легли в основу положений выпускной
квалификационной работы?
- Какие правовые новеллы по теме исследования
отмечались в процессе подготовки выпускной работы?

-Какие информационно-коммуникационными технологиями вы пользовались для решения профессиональных задач?
- Какие методы сбора, обработки и анализа
информации с применением аппаратно-технических
средств
и
компьютерных
технологий
вами
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Компетенции
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг
ОПК-6 Способен использовать в профессиональной
деятельности
технологии
управления государственными муниципальными финансами, государственными
муниципальным имуществом, закупками
для государственных и муниципальных
нужд
ОПК-7 Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные коммуникации, обеспечивать взаимодействие
органов власти с гражданами, коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой
информации
ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
ПК-1 Способен определять приоритеты
профессиональной деятельности, принимать управленческие решения с учетом
профессиональных задачи взаимодействия
с обществом
ПК-2
Способен
использовать
в
профессиональной деятельности основные
теории мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных
управленческих задач
ПК-3
Способен
разрабатывать
и
реализовывать
мероприятия
по
организации
деятельности
органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов
государственной
власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления
ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты в области Государственного и муниципального управления

ПК-5 Способен применять на практике знание основ функционирования ключевых
экономических отраслей региона, владение
навыками организации рационального использования производственных ресурсов

Перечень вопросов
использовались при проведении исследования?
- Какие технологии управления государственными и
муниципальными финансами применены в рамках
Вашего исследования?
- Какие технологии управления государственным и
муниципальным имуществом затронуты в Вашей
работе?
Назовите
основные
механизмы
внутриорганизационных
и
межведомственных
коммуникаций.
- Как обеспечивается взаимодействие органов власти с
гражданами,
коммерческими
организациями,
институтами гражданского общества, средствами
массовой информации.
-Какие принципы работы информационных технологий
Вы знаете?
- Какие информационные технологии Вы можете
использовать для решения профессиональных задач?
Какие приоритеты профессиональной деятельности вы
считаете
основными
в
государственной
и
муниципальной службе на современном этапе?
- Какие современные теории мотивации, лидерства и
власти Вы знаете?
- Что из них Вы использовали в ходе проведения
своего исследования?
- Назовите методы разработки организационноуправленческих и экономических решений
- Какой документ определяет функциональные обязанности персонала различных категорий, государственных и муниципальных служащих
Какие современные методы разработки и управления
проектами применены в Вашей работе?
Какие
методики
разработки
инновационных
организационных
структур
и
информационноуправленческих систем Вы считаете целесообразным
использовать в деятельности органов власти и
местного самоуправления?
Каковы
отраслевые
особенности
развития
региональной экономики?
Какие
отрасли
рассматриваются
в
рамках
исследования?
- Каковы основные направления рационального
использования
производственных
ресурсов,
приименные в процессе исследования?
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3.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов
Критерии оценки показателей

Показатели
оценивания
компетенций
актуальность
темы ВКР
научная новизна
и практическая
значимость ВКР
соответствие
содержания ВКР
теме, целям и
задачам исследования
глубина и полнота раскрытия
темы ВКР
грамотный стиль
изложения, правильность
оформления
ВКР
обоснованность
сделанных автором выводов и
предложений
качество презентации ВКР и
доклада
умение ориентироваться в
проблемах исследуемой темы, ответы обучающегося на
заданные ему
вопросы

неудовлетворительно
тема не
актуальна

Критерии оценки
удовлетворительно
хорошо
тема недостаточно
актуальна

ВКР не обладает
научной
новизной и
практической
значимостью
содержание ВКР
не соответствует
теме, целям и
задачам исследования

ВКР в недостаточной
мере обладает
научной новизной и
практической
значимостью
содержание ВКР
частично соответствует теме, целям и
задачам исследования

тема ВКР не раскрыта

тема ВКР раскрыта
частично

ВКР изложена
безграмотно,
оформлена неверно

в оформлении и изложении ВКР встречаются ошибки и недочеты

выводы и предложения не
обоснованы

выводы и предложения частично обоснованы

презентация и
доклад представлены некачественно

презентация и доклад представлены
не совсем качественно

обучающийся не
ориентируется в
проблемах исследуемой темы,
не отвечает на
вопросы

обучающийся частично ориентируется
в проблемах исследуемой темы, отвечает не на все вопросы

тема
достаточно
актуальна
ВКР обладает
достаточной
научной новизной и
практической
значимостью
содержание ВКР в
достаточной степени соответствует
теме, целям и задачам исследования
тема ВКР раскрыта
достаточно глубоко
и полно
ВКР изложена достаточно грамотно,
встречаются небольшие недочеты
в оформлении
выводы и предложения достаточно
обоснованы
презентация представлена качественно, доклад прозвучал достаточно
убедительно
обучающийся достаточно ориентируется в проблемах
исследуемой темы,
отвечает на все
вопросы

отлично
тема особо
актуальна
ВКР обладает
особой научной
новизной и
практической
значимостью
содержание ВКР
полностью соответствует теме,
целям и задачам
исследования
тема ВКР раскрыта глубоко и полно
ВКР изложена
грамотно и правильно оформлена
выводы и предложения полностью
обоснованы
презентация и
доклад представлены качественно
обучающийся
ориентируется в
проблемах исследуемой темы,
полно и грамотно
отвечает на вопросы

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом критериев итоговой оценки ВКР.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При равном числе голосов голос председателя является решающим.
Критерии итоговой оценки ВКР
1. Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», не более одного критерия «хорошо».
Отзыв руководителя ВКР содержат оценку «отлично».
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2. Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «отлично», не более одного критерия «удовлетворительно».
Отзыв руководителя ВКР содержат оценки «отлично» или «хорошо».
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно».
Отзыв руководителя ВКР содержат положительные оценки.
4. Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной неудовлетворительной оценки.
Отзыв руководителя ВКР содержат положительные или неудовлетворительные оценки.
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