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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программе (ОПОП).
ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки бакалавров 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
ГИА включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра.
Аттестационное испытание является самостоятельным видом аттестации и не может
быть заменено оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
выпускнику квалификации (степени) бакалавра по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление составляет 9 зачетных единиц.

2. Нормативные документы
Программа разработана в соответствии с действующими нормативными документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «10» декабря 2014 г. №1567;
Образовательная программа по направлению подготовки бакалавров 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профиль Модератор государственных и муниципальных услуг;
П-398 от 10.01.2019 г. Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (новая редакция);
П-308 от 08.09.2017 г. Положение об использовании программного обеспечения Антиплагиат для проверки рукописей и письменных работ;
П-319 от 07.09.2017 г. Положение о порядке организации образовательной деятельности по программам высшего образования при использовании сетевой формы реализации образовательных программ.

3. Общие требования к государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической и
теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач.
Целью ГИА является определение уровня образовательных результатов, сформированных в процессе обучения, и определение способности выпускника к самостоятельному применению их при решении профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), профиль " Модератор государственных и муниципальных услуг ".
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4. Требования к уровню подготовки лиц, успешно завершивших освоение
ОПОП
ОПОП по направлению подготовки бакалавров 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственное и муниципальное управление " обеспечивает формирование компетенций бакалавра, необходимых для решения профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, определенными по ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), на которые ориентирована программа:
- организационноуправленческая; - информационно-методическая.
Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), ориентированную на организационно-управленческую и информационно-методическую деятельности, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организаций;
разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов,
направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организаций;
участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на
общественные отношения и процессы социально-экономического развития;
участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных
расходов; участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических
партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных
и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы;
организационно-административное обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
организация контроля качества управленческих решений и осуществление административных процессов;
организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации
управленческих решений;
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обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических
партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
информационно-методическая деятельность:
документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих
и коммерческих организаций;
участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия управленческих решений;
информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических
материалов и сопровождение управленческих решений;
сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и тенденциях;
участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций;
защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства.
Общий уровень подготовки бакалавра оценивается по результатам защиты выпускной
квалификационной работы.
Результатом освоения обучающимися ОПОП является сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК – 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности;
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
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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;
ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 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;
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата: организационно-управленческая деятельность:
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;
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;
ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
ПК-4 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования;
информационно-методическая деятельность:
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, общественнополитических, коммерческих и 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;
ПК-7 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления;
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ПК-8 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования.

5. Выпуская квалификационная работа бакалавра
5.1. Общие положения
ВКР обучающегося по программе бакалавриата - это самостоятельная и логически завершенная работа, которая содержит анализ и применение известных научных решений,
программных продуктов, включает проработку теоретических вопросов, описание экспериментальных исследований или решение задач прикладного характера.
ВКР бакалавра должна подтверждать образовательный уровень выпускника, свидетельствующий о наличии базовой подготовки по направлению 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление и профилю Модератор государственных и муниципальных
услуг и навыков выполнения исследовательских и проектных работ.
При выполнении выпускной квалификационной работы 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.
Трудоемкость выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра - 324 часа.

5.2. Тема выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа - это заключительная работа учебноисследовательского характера, выполняемая выпускниками.
Бакалавру предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы. Выбор производится на основании имеющегося на кафедре утвержденного перечня тем ВКР. Перечень является примерным, и бакалавр может предложить
свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки, а также выбрать
руководителя ВКР из числа научно-педагогических работников выпускающей кафедры.
Кроме того, темы ВКР могут быть предложены руководителями организаций, учреждений и
предприятий, представляющих места для преддипломной практики студентов с последующим местом работы.
Тематика выпускных квалификационных работ представлена в фонде оценочных
средств (Приложение 1).
Итогом выпускной квалификационной работы могут быть оригинальные научнопрактические результаты, связанные с совершенствованием системы управления персоналом
в организациях, предприятиях, учреждениях. Тема ВКР должна быть актуальной, а сама работа соответствовать современному уровню теоретической и методологической базы.
После утверждения темы научный руководитель выдает обучающемуся задание на
выполнение ВКР (Приложение 2). Задание утверждается заведующим кафедрой и включает в
себя название работы; перечень подлежащих разработке вопросов, необходимых для выполнения работы; документы и материалы, научная и специальная литература, конкретная первичная информация.

5.3. Выполнение выпускной квалификационной работы
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется на выпускающей
кафедре.
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Бакалавр начинает выполнение выпускной квалификационной работы с получения задания и в период выполнения выпускной квалификационной работы:
- работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую и расчетную часть исследования;
- следит за текущей и периодической отечественной и иностранной литературой по
теме;
- самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
- аккуратно ведет рабочие записи;
- участвует в работе научных студенческих семинаров.
В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического отчета по выполнению
выпускной квалификационной работы, обучающийся отчитывается перед научным руководителем и кафедрой, которые определяют степень готовности работы.
По предложению руководителя выпускной квалификационной работы, в случае необходимости, кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы.
Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут
назначаться научно-педагогические работники высших учебных заведений, научные работники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий.
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за достоверность полученных результатов отвечает автор выпускной квалификационной работы.
ВКР должна быть выполнена с соблюдением установленных требований о недопущении неправомочного заимствования результатов работ других авторов (плагиат).

5.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа должна состоять из следующих частей:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- глава 1. Теоретическая (обзор литературных источников);
- глава 2. Аналитическая;
- глава 3. Проектная часть;
- Заключение (выводы), выносимые на защиту ВКР;
- список использованных источников;
- приложения.
Титульный лист является первым листом ВКР и выполняется по форме, приведенной в Приложении 3. На титульном листе расписываются автор работы, научный руководитель, заведующий кафедрой, утверждающий допуск к защите ВКР. 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.
Содержание
Содержание представляет собой перечисление всех частей работы с указанием номеров
страниц. Это введение, название всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют
наименование), заключение, список использованных источников и наименование приложений. Слово «Содержание» располагается в верхней части страницы, посередине, с прописной
буквы и выделяется полужирным шрифтом.
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Введение
Введение должно кратко характеризовать современное состояние научной проблемы,
которой посвящена ВКР, а также его цель и задачи. Во введении следует четко сформулировать, в чем заключаются новизна и актуальность данного исследования, надо обосновать
необходимость его проведения и дать оценку принятого решения как с научной и практической, так и с экономической точки зрения. Указывается цель дипломного исследования,
определяется предмет и объект исследования. Слово «Введение» также помещают в верхней
части страницы, посередине, с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом.
Теоретическая часть
Исходя из логики выполнения исследования и структурного построения дипломной работы первую главу составляет теоретическая часть. В ней представляются методология и методика исследования, раскрываются современные взгляды и подходы к решению исследуемой проблемы в контексте конкретной ситуации управленческой деятельности в определенном субъекте РФ или муниципальном образовании.
Глава должна носить проблемно-теоретический характер, содержать различные методологические позиции по рассматриваемым вопросам. В рамках данной главы обосновывается выбор конкретных методов решения поставленных задач, разрабатываются основные
модели такого решения, проводится анализ существующих подходов и методов решения
проблемных ситуаций в конкретной сфере государственного (муниципального) управления,
определение и обоснование соответствующей модели совершенствования государственноуправленческой и государственно-служебной деятельности. Модель решения исследовательских задач - это формализованное выявление и анализ причин наличия недостатков, их проявлений и негативных последствий.
ВКР должна базироваться на основных закономерностях и принципах теории и организации государственного и муниципального управления, на общих теоретических положениях
науки управления, достижениях научной мысли, обоснованных и общепринятых утверждениях, представляя собой их конкретизацию (а чаще - следствие из них) по отношению к исследуемому объекту с необходимой аргументацией. В теоретической главе работы необходимо продемонстрировать грамотное умение оперировать правовой, экономической и управленческой терминологией, понятиями и методами научных дисциплин, а также по назначению употреблять узкоспециальные термины.
Анализ объекта и предмета исследования
Основываясь на положениях, сформулированных в теоретической части, необходимо
провести проблемно-аналитическую разработку методических задач проекта. Методическая
постановка задач работы и их концептуальная разработка представляют собой проблемноаналитическую часть исследования.
Анализ проблем государственного и муниципального управления отличается комплексностью и системностью, использованием междисциплинарного подхода. Аналитическая характеристика объекта исследования независимо от специфики его темы должна содержать:
- перечень целей, реализация которых обусловливает функционирование исследуемого объекта;
- описание его структуры с выделением основных, вспомогательных или обслуживающих
подразделений и их роли в управленческом процессе;
- определение места анализируемого объекта в иерархической системе более крупного мас9

штаба;
- характеристику выполняемых функций по различным показателям, например, по объемам
выполняемых операций в определенной сфере государственного регулирования, по применению административных и иных санкций или видов государственного принуждения, по
улучшению качества работы с гражданами, их обращениями, по финансовым, экономическим и другим показателям.
Все эти показатели, по которым проводится анализ, выбираются в зависимости от специфики управленческой деятельности объекта исследования. По этой же причине они будут
отличаться как по объему, видам, так и по форме изложения и представления материала.
Анализ объекта и организации государственного и муниципального управления осуществляется на основе достаточно полного описания общей характеристики объекта и предмета исследования. В этой части проводится анализ фактических материалов, характеризующих особенности государственного и муниципального управления, специфику выполняемых функций, компетенцию и реализуемые полномочия объекта (государственного или муниципального органа, подразделения, службы). Особое внимание уделяется анализу проблемных аспектов темы исследования в соответствии с поставленными целями и задачами.
Необходимо обратить внимание не только на выявление и анализ положительных сторон
управленческой деятельности, но и на имеющиеся здесь недостатки, а также изыскание резервов в повышении эффективности организации и функционирования системы управления
в Целом и ее отдельных структур (элементов).
Диагностический анализ органа и организации управления нацелен:
 на оценку достигнутого уровня организации управления;
 оценку элементов системы управления, уровня и содержания функциональной специализации;
 сравнение фактических значений основных показателей управленческой деятельности
с нормативными;
 выявление положительных и отрицательных сторон в организации и функционировании управления и государственной (муниципальной) службы;
 установление потерь и неиспользованных возможностей в результате влияния недостатков в организации управления;
 выявление и анализ причин наличия недостатков, их проявлений и негативных последствий.
Источниками информации для проведения исследования могут служить: законы и подзаконные акты, положения, уставы, регламентирующие организацию и функционирование
государственного (муниципального) органа; материалы текущего делопроизводства; статистические данные; отчетность отдельных подразделений и общие справочно-аналитические
материалы и служебные документы, содержащие самые разнообразные сведения, представляющие интерес с точки зрения исследуемой проблемы.
Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было проанализировать положение
дел, вскрыть резервы и наметить пути их использования, а также устранить вскрытые недостатки в работе. Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой
методики исследования. Анализ предполагает обработку собранных статистических материалов не менее чем за 3-5 лет.
Анализ статистических материалов сопровождается выполнением большого объема
разнообразных вычислений: абсолютных и относительных отклонений, средних величин и
т.д. Кроме того, в ходе анализа выполняются различные виды оценок, группировок, сравне10

ний исходных данных; нахождение минимального или максимального значения и ряд других
операций. Результаты анализа требуют графического или табличного представления. Все это
многообразие видов аналитической обработки информации является объектом автоматизации с применением современных средств вычислительной техники.
Комплексный анализ состоит из 7 этапов:
1) уточняются объекты, цель и задачи анализа, составляется план аналитической работы;
2) определяется система синтетических и аналитических показателей, с помощью которых
характеризуется объект анализа;
3) собирается и подготавливается к анализу необходимая информация (проверяется ее точность, приводится в сопоставимый ряд и т.д.);
4) проводится сравнение фактических результатов хозяйствования с показателями плана отчетного года, фактическими данными прошлых лет, с достижениями ведущих предприятий,
отрасли в целом и т.д.;
5) выполняется факторный анализ: выделяются факторы и определяется их влияние на результат;
6) выявляются неиспользованные и перспективные резервы повышения эффективности производства;
7) происходит оценка результатов хозяйствования с учетом действия различных факторов и
выявление неиспользованных резервов, разрабатываются мероприятия по их использованию.
Статистические данные исследования должны быть представлены таким образом,
чтобы они подтверждали рассуждения и выводы автора. Существуют три способа представления данных: они могут быть представлены в таблицах, выражены графически или включены в текст.
Способы табличного отражения аналитических данных. Результаты анализа обычно излагаются в виде таблиц. Это наиболее рациональная и удобная для восприятия форма
представления аналитической информации об изучаемых явлениях. Табличный материал дает возможность охватить аналитические данные в целом как единую систему. С помощью
таблиц значительно легче прослеживаются связи между изучаемыми показателями.
Использование графического способа в анализе. Графики представляют собой масштабное изображение показателей, чисел с помощью геометрических знаков (линий, прямоугольников, кругов) или условно-художественных фигур. Они имеют большое иллюстративное значение. Благодаря им изучаемый материал становится более доходчивым и понятным.
График дает обобщающий рисунок положения или развития изучаемого явления, позволяет зрительно проследить те закономерности, которые отражает числовая информация.
На графике более четко проявляются тенденции и связи изучаемых показателей. Основной
формой графиков, используемых в анализе, являются диаграммы. Диаграммы по своей форме бывают столбиковые, полосовые, круговые, квадратные, линейные, фигурные.
Графические способы также используются при построении разнообразных схем для
наглядного изображения внутреннего строения изучаемого объекта, последовательности
технологических операций, взаимосвязей между результативными и факторными показателями и т.д.
Способы использования данных в тексте. В анализе используется много различных
способов обработки экономической информации. Применение тех или иных способов зависит от цели и глубины анализа, объекта исследования, технических возможностей выполнения расчетов и т.д. Среди них можно выделить традиционные способы и приемы анализа,
например, использование абсолютных, относительных и средних величин; применение сравнения, группировки, балансового метода.
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Анализ тех или иных показателей, экономических явлений, процессов, ситуаций начинается с использования абсолютных величин. В анализе они используются в качестве базы
для исчисления средних и относительных величин.
Относительные величины незаменимы при анализе явлений динамики. Понятно, что
эти явления можно выразить и в абсолютных величинах, но доходчивость, яркость достигаются при этом только через величины относительные. Относительные величины динамики
исчисляются путем построения временного ряда, т.е. они характеризуют изменение того или
иного показателя, явления во времени (отношение, например, реальных денежных доходов
населения за ряд лет к базовому периоду, принятому за 100).
Неотъемлемой частью почти любого экономического исследования служит группировка. Она позволяет изучить те или иные экономические явления в их взаимосвязи и взаимозависимости, выявить влияние наиболее существенных факторов, обнаружить те или иные закономерности и тенденции, свойственные этим явлениям и процессам (как правило, с использованием таблиц и графиков). Группировка предполагает определенную классификацию
явлений и процессов, а также причин и факторов, их обусловливающих. В зависимости от
задач используются типологические, структурные и аналитические группировки.
Особенно большое значение имеют структурные группировки при анализе сводной отчетности организаций, так как они позволяют выявить передовые, средние и отстающие организации, определить направления поиска передового опыта, скрытых резервов.
Аналитические группировки, охватывающие, по существу, типологические и структурные, предназначены для выявления взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействия между изучаемыми явлениями, объектами, показателями. При построении аналитических группировок из двух взаимозависимых показателей один рассматривается в качестве фактора,
влияющего на другой, а второй - как результат влияния первого фактора.
В качестве информационной основы группировки служит или генеральная совокупность однотипных объектов, или же выборочная совокупность. В первом случае используются преимущественно материалы общегосударственной или региональной статистики, во
втором - типологическая выборка.
Факторный анализ. Под факторным анализом понимается методика комплексного и
системного изучения и измерения воздействия факторов на величину результативных показателей. Различают несколько типов факторного анализа, среди них наиболее важное место
занимают детерминированный и стохастический факторный анализ.
Детерминированный факторный анализ представляет собой методику исследования
влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит функциональный характер, т.е. когда результативный показатель представлен в виде произведения, частного или
алгебраической суммы факторов.
В детерминированном факторном анализе определение величины влияния отдельных
факторов на прирост результативных показателей может осуществляться следующими способами: цепной подстановки, индексным, абсолютных разниц, относительных разниц, стохастическим, корреляционным, пропорционального деления, интегральным, логарифмирования и др.
Индексный метод основывается на относительных показателях, выражающих отношение уровня данного явления к уровню его в прошлое время или к уровню аналогичного явления, принятого в качестве базы. Всякий индекс исчисляется сопоставлением соизмеримой
(отчетной) величины с базовым периодом. Индексы, выражающие соотношение непосредственно соизмеримых величин, называются индивидуальными, а характеризующие соотношения сложных явлений — групповыми, или тотальными.
12

Стохастический анализ представляет собой методику исследования факторов, связь
которых с результативным показателем в отличие от функциональной является неполной,
вероятностной (корреляционной). Основная задача стохастического факторного анализа определить степень влияния каждого фактора на уровень результативного показателя. Для
этой цели используются способы корреляционного, дисперсионного, компонентного, современного многомерного факторного анализа и т.д.
Наиболее широкое применение в экономических исследованиях нашли приемы корреляционного анализа, которые позволяют количественно выразить взаимосвязь между показателями. Отличают парную корреляцию (связь между двумя показателями, один из которых
является факторным, а другой - результативным) и множественную корреляцию (возникает
от взаимодействия нескольких факторов с результативным показателем). Исследование корреляционных соотношений имеет огромное значение. Факторный анализ дает возможность
установить место и роль каждого фактора в формировании уровня исследуемых показателей.
Расширяются знания об изучаемых явлениях, определяются закономерности их развития. В
итоге - глубже обосновываются планы и управленческие решения, более объективно оцениваются результаты деятельности и точнее определяются необходимые резервы.
Таким образом, различные методы и способы могут быть использованы для исследования соотношений между экономическими показателями, что позволяет значительно углубить
знания об изучаемых явлениях, определить место и роль каждого фактора в изменении исследуемого показателя.
В результате глубокого анализа объекта и предмета исследования выявляются основные проблемы и возможные направления их решения и комплекс мероприятий по совершенствованию (модернизации, улучшению) системы или методов государственного (муниципального) управления.
Разработка и обоснование конструктивных предложений по исследуемой теме
Логическим продолжением теоретического и аналитического исследования выбранной
темы является аргументация выдвигаемых предложений, поиск путей и средств их эффективной реализации в практике государственного и муниципального управления. Здесь же
обосновываются предложения по совершенствованию или правоприменению законодательных актов и правовых норм. Формы результатов исследования непосредственно зависят от
его характера. Если исследование носит методологический характер, то они могут быть
сформулированы в виде следующих предложений:
- совершенствование принципов и методов государственного и муниципального управления;
- разработка государственных и региональных программ развития той или иной отрасли
народного хозяйства;
- подготовка новых нормативных и методических документов и др.
Если исследование носит методический характер, то его результаты могут быть связаны с научным обоснованием новых и развитием действующих систем, методов и средств
управления экономическими, техническими или социальными системами территории.
Формы результатов методического характера могут быть весьма различными. Основные из них следующие:
- предложения по совершенствованию систем социально-экономического, технического, политического, юридического и т.п. регулирования;
- рекомендации по совершенствованию механизма, метода, подхода управления конкретными процессами;
- совершенствование нормативных и методических документов, утвержденных или рекомен13

дованных к использованию министерствами, государственными комитетами, ведомствами,
объединениями или другими заинтересованными организациями и др.
Если предполагается, что исследование будет обеспечивать научное обоснование путей
оптимизации трудовых, материальных ресурсов или производственных процессов, т.е. носить сугубо прикладной характер, то его результаты могут проявляться в следующих формах:
- научного обоснования направлений, способов совершенствования условий и эффективности труда, основных производственных и непроизводственных фондов, материальных, топливно-энергетических ресурсов и других факторов социальной и экономической деятельности объединения, ведомства, организации;
- экономического обоснования мероприятий по использованию научно-технических достижений в различных областях науки и практики;
- обоснования предложений по использованию достижений научных разработок в практической деятельности предприятий и организаций;
- бизнес-плана инвестиционного проекта развития нового структурного подразделения,
участка, продукта, услуги и т.д.;
- проектов решения отдельных проблемных вопросов при разработке научноисследовательских тем, выполняемых госбюджетных и хоздоговорных научных работ;
- многовариантных прогнозов развития объекта управления при изменении его внешних и
внутренних условий функционирования и др.
Таким образом, проектная часть посвящается обоснованию и характеристике предложений, содержащих практические рекомендации, высказанные исследователем. Они основываются на конкретных результатах анализа организации государственного и муниципального
управления, представленных в аналитической части, а также на методологическом подходе,
исходных принципах, положениях и методах, изложенных в теоретической части.
Проектная часть должна содержать предложения, рекомендации по модернизации
управления, повышению его эффективности, устранению отмеченных недостатков, ликвидации негативных причин, их вызывающих, совершенствованию управленческих процессов как в целом, так и отдельных сторон (сфер) организации. Поиск мероприятий по рационализации и оптимизации управления, выбор конкретных вариантов их реализации с обязательным обоснованием являются как основным содержанием, так и необходимым требованием к
выполнению проектной части работы.
Разработку предложений по повышению эффективности управления, обоснование их
предпочтительности и преимуществ по сравнению с фактическим положением дел в определенной сфере управления осуществляют с помощью различных подходов.
Нормативный подход заключается в том, что разрабатываемые мероприятия обосновываются на конкретных нормативных материалах как общего значения, так и ведомственных
(межведомственных). Особое внимание уделяется правовым актам, а также документам методического характера, принимаемым органами государственной власти и местного самоуправления.
Научно-методический подход основывается на прямом или косвенном использовании
требований, методик и рекомендаций научных исследований, разработок научноисследовательских институтов и аналогичных учебных и научных учреждений.
Экспериментальный подход используется тогда, когда мероприятия основываются на
результатах экспериментов, проведенных в ходе исследования непосредственно на объекте
(в государственном или муниципальном органе управления, их подразделениях, организациях, предприятиях).
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Варианты предложений по внедрению практических мероприятий и их обоснование
могут проводиться с использованием экономических, политологических, правовых, математических и других аналитических подходов и методов.
Особого внимания из них заслуживают следующие: проблемно-ориентированный анализ; балансовый метод; нормативный метод; статистические модели; методы линейного программирования; логические модели, включающие метод исторических аналогий и способ
разработки сценариев развития. В исследовании управления социально-экономическими системами страны особенно широко используются математические модели, которые содержат
трендовые и эконометрические модели.
В ВКР могут найти применение как отдельные исследовательские подходы и методы,
так и их комплекс.
Обоснование разработанных предложений и рекомендаций целесообразно осуществлять на основе следующих принципов эффективности исследований:
- принцип опережения, когда идея и результаты исследования опережают современный уровень знаний в конкретной области управления по социальным, экономическим и другим показателям;
- принцип острой потребности или особой заинтересованности органов управления в предлагаемом новом (усовершенствованном) решении актуальной управленческой задачи;
- принцип соответствия или наличия реальных возможностей в области государственного и
муниципального управления для применения нового (усовершенствованного) результата подготовленности кадров, наличия необходимых ресурсов, времени и т.п.;
- принцип оптимальности, когда новые (усовершенствованные) результаты настолько обоснованы и проверены, что позволяют получить существенный эффект от их широкой реализации на практике.
Полученный в итоге исследования результат в значительной степени предопределяет и
вид эффекта, имеющий важнейшее значение для оценки данного исследования или разработки.
Заключение
Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам выполненной работы;
оценку полноты решений поставленных задач; разработку рекомендаций и исходных данных
по конкретному использованию результатов; оценку его технико-экономической эффективности внедрения; народно-хозяйственную, научную и социальную ценность результатов
проекта.
Список использованных источников должен содержать перечень источников, использованных при выполнении ВКР. Список включает источники, расположенные в порядке
упоминания в тексте работы. Список использованной литературы показывает, насколько
проблема исследована автором. Он должен содержать не менее 20 источников.
В приложение выносятся те материалы, которые иллюстрируют отдельные положения выпускной квалификационной работы и не входят в ее основной текст (таблицы, рисунки). Каждому приложению присваивается номер, они располагаются по порядку ссылки на
них в тексте работы.

5.5. Требования к оформлению ВКР
Оформление выпускной квалификационной работы (ВКР) осуществляется самим студентом по единому образцу, после чего выпускная квалификационная работа в переплетенном виде сдается на кафедру.
Содержание ВКР печатается на одной стороне белой писчей бумаги стандартного раз15

мера (формат А4 – 210 х297 мм).
Выпускная квалификационная работа оформляется на компьютере в текстовом редакторе.
Страницы и заголовки
1. Размер полей (расстояние между текстом и краем страницы): слева - 25 мм, справа 10 мм, сверху - 22 мм, снизу - 22 мм.
2. Нумерация страниц – в правом верхнем углу страницы на уровне 15 мм от края листа арабскими цифрами. Нумерация страниц в ВКР сквозная. Таблицы и рисунки, расположенные на отдельных страницах, список литературы и приложения необходимо включать в
сквозную нумерацию страниц.
3. Межстрочный интервал – 1,5 (в рабочем поле документа располагается 28 –30
строк).
4. Установить автоматический перенос слов.
5. Интервал между абзацами – перед -0(ноль), после – 0(ноль).
6. Размер шрифта основного текста (кегль) – 14. Текст в таблицах - 12 шрифт.
7. Тип шрифта - Times New Roman.
8. Для заголовков (главы) размер шрифта (кегль) - 16, начертание литер полужирное,
выравнивание по ширине с абзацным отступом. В конце заголовка точку не ставят.
9. Для подзаголовков (подглавы) размер шрифта (кегль) - 14, начертание литер полужирное, выравнивание по ширине с абзацным отступом. В конце подзаголовка точку не ставят.
10. Выравнивание основного текста - по ширине.
11. Слова «Содержание», «Введение», «Заключение», «Приложение» записывают по
центру с заглавной буквы.
12. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же требование относится к
другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы,
приложениям и т.д.). Подглавы же следуют друг за другом.
13. Первой страницей является титульный лист, второй - задание на дипломное проектирование, третьей - реферат, четвертой - содержание (оглавление). На страницах 1-3 нумерация не проставляется. Первой страницей, имеющей номер (номер «4»), является «Содержание».
14. Введение и заключение не нумеруются, все остальные разделы основной части дипломного проекта должны иметь порядковую нумерацию. Глава обозначается одной арабской цифрой с точкой на конце (например, Глава 1. Название) Подглавы следует нумеровать
в пределах каждой главы. Номер подглавы должен состоять из двух цифр, разделенных точкой, первая из которых является номером главы, а вторая – подглавы (например, 1.1. Название).
Таблицы и рисунки
1. Текст дипломного проекта должен быть иллюстрирован таблицами и рисунками
(схемами, графиками, диаграммами и др.). Все рисунки и таблицы должны иметь заголовок и
быть пронумерованы.
2. Нумерация таблиц и рисунков сквозная, без привязки к главам.
3. Все схемы, графики, диаграммы и др. в дипломном проекте именуются рисунками
и обозначаются словом «Рисунок». размещаются сразу после ссылки на них в тексте (если
занимают страницу целиком, то располагаются на следующей после ссылки странице)
4. Каждый рисунок должен сопровождаться названием. Наименование рисунка и его
номер располагают под рисунком. После номера рисунка ставится тире. После пробела с заглавной буквы приводят его наименование, в конце которого точка не ставится (например,
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Рисунок 2 - Объемы реализации продукции по товарным группам). Выравнивание названия
рисунка по центру. Ссылка на рисунок в тексте пишется в скобках, например (рис.2).
5. Цифровой материал дипломного проекта рекомендуется оформлять в виде таблиц.
Каждая таблица должна иметь нумерационный и содержательный заголовки, которые размещают над соответствующей таблицей.
6. Заголовок и номер таблицы оформляются следующим образом: с начала строки с
заглавной буквы пишется слово «Таблица», затем ставятся номер (без точки на конце), тире
и название таблицы с прописной буквы (точка в конце заголовка таблицы не ставится). Выравнивание названия по ширине.
Пример оформления:
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели
7. Над продолжением таблицы нумерационный заголовок оформляется в виде слов
«Продолжение табл.» с последующим номером и выравниванием влево, например «Продолжение табл.22;
8. Над окончанием таблицы нумерационный заголовок оформляется в виде слов
«Окончание табл.», например «Окончание табл.2».
9. Ссылки на таблицы в основном тексте пояснительной записки дают в сокращенном
виде, например (табл.2). Показатели таблицы могут иметь одинаковую единицу измерения,
тогда она выносится в тематический заголовок. Если показатели имеют различные единицы
измерения, в таблицу включают отдельную графу «Единица измерения». Последние могут
быть записаны в сокращенном виде, но с соблюдением действующих стандартов. Графа «№
п/п» включается в таблицу, только если в тексте должны быть ссылки на строки таблицы.
Допустимо вместо отдельной графы проставлять соответствующий номер с последующей
точкой непосредственно перед наименованием показателя в боковине таблицы.
10. Таблицы и иллюстративные материалы располагают таким образом, чтобы их
можно было читать без поворота рукописи или, в крайнем случае, с поворотом по часовой
стрелке.
Формулы
11. Формулы нумеруются. Порядковый номер формулы приводится в круглых скобках
арабскими цифрами. Номер формулы пишется в одной строчке с формулой у правого края.
12. Под формулой пишут слово «где», а затем расшифровывают ее составляющие в той
последовательности, в которой они приведены в формуле. В конце формулы и в поясняющем
ее тексте знаки препинания расставляются в соответствии с правилами пунктуации.
Список литературы
1. При использовании в дипломном проекте цитат и мнений других авторов обязательны библиографические ссылки на источники. После упоминания литературного произведения или приведения цитаты в квадратных скобках проставляют номер, под которым это
произведение значится в списке литературы, а при цитировании - также номер страницы, на
которой приведена цитата (например, [17] или [19, с. 67]).
2. Сведения о книгах в списке литературы должны включать фамилию и инициалы
автора, наименование книги, место издания (город), издательство, год издания, количество
страниц. Сведения о статьях из журналов, сборников, научных трудов или газет включают
автора, фамилию, и инициалы, название статьи, наименование сборника, журнала (название,
год, номер, страницы), по газетам (название, год, число, месяц или номер и страницу, если
объем газеты более 6 с.).
3. В списке литературы должно быть не менее 20 наименований (пример в Приложении 6). Нумерация списка сквозная.
4. Список использованных источников и литературы состоит из следующих разделов:
1. Нормативно-правовые акты-располагаются по юридической силе:
• международные законодательные акты – по хронологии;
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• Конституция РФ;
• кодексы – по алфавиту;
• законы РФ – по хронологии;
• указы Президента РФ – по хронологии;
• акты Правительства РФ – по хронологии;
• акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, постановления,
положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по хронологии.
2.Литература (в алфавитном порядке).
3.Интернет-ресурсы (сайты).
4. Статья конкретного автора и ее название в интернет-источнике входит в список
литературы по алфавиту. Ссылка просто на сайт, например сайт Российской государственной
библиотеки приводится после списка литературы.
Приложения
1. После списка литературы представляют приложения (таблицы, графики, схемы,
исходные и другие материалы, которые были использованы при выполнении дипломного
проекта как вспомогательные). Приложения должны иметь последовательную нумерацию и
заголовки, отражающие их содержание.
2. Приложения необходимо располагать в порядке появления ссылок на них в тексте
основных разделов.
3. Каждое приложение начинают с новой страницы, с указанием наверху в середине
страницы слова "Приложение" и его обозначения, размер шрифта - 16, начертание литер полужирное.
4. Приложения обозначают арабскими цифрами.

5.6. Порядок допуска и подготовка к защите ВКР
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра организует предварительную защиту ВКР до установленного в
соответствии с календарным учебным графиком сроком защиты ВКР. Срок предварительной
защиты и график предварительной защиты ВКР размещаются на информационном стенде и
информационном сайте выпускающей кафедры.
Обучающийся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляет руководителю ВКР законченную работу в электронном виде для проведения экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и определения общего объема заимствований. Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии для защиты на ГЭК.
К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в установленном порядке проверку на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ.
Руководитель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) ВКР к защите. Законченная ВКР на бумажном носителе с визами руководителя и консультантов (при их наличии) представляется на нормоконтроль.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом соответствующую
запись на титульном листе.
В случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает
возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании
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кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает секретарю ГЭК
оформленную ВКР с прилагаемыми отзывами на бумажном носителе и электронные копии.
Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной комиссии
в установленное время. На защиту могут быть приглашены научный руководитель, консультант.
Для защиты студент готовит выступление и иллюстрационный материал в виде компьютерной презентации и в виде комплектов материалов на листах формата А4.

5.7. Порядок защиты ВКР и ее результаты
Защита ВКР проводится группами по 10-12 человек согласно заранее утвержденным
спискам. В один день защита проходит одной группы. Все студенты, защищающиеся в один
день, должны присутствовать у места защиты за 30 минут до назначенного времени независимо от порядка их защиты.
Секретарь ГЭК с разрешения председателя ГЭК объявляет о начале очередной защиты, называет тему ВКР и предоставляет слово защищающемуся для выступления. При защите ВКР в ГЭК защищающийся может пользоваться кратким планом доклада.
После окончания выступления члены комиссии и присутствующие на защите задают
студенту вопросы по теме ВКР, на которые он должен дать краткие ответы. Ответы влияют
на общую оценку работы.
Затем слово предоставляется руководителю ВКР. При его отсутствии секретарем ГЭК
зачитывается отзыв руководителя. С разрешения председателя ГЭК выступают члены ГЭК и
присутствующие на защите. Затем слово предоставляется докладчику в ответ на выступления. В заключительном слове докладчик отвечает на замечания.
После заключительного слова председатель ГЭК выясняет, есть ли замечания по процедуре защиты (при наличии они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР.
На закрытом заседании после защиты обучающихся ГЭК подводит итоги защиты
ВКР. Общая оценка ВКР и ее защиты производится с учетом актуальности темы, научной
новизны, теоретической и практической значимости результатов работы, отзыва руководителя, полноты и правильности ответов на заданные вопросы. Оформляется протокол защиты
ВКР и протокол экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР.
Протоколы заседания ГЭК оглашаются на заключительном открытом заседании в
день защиты.

5.8. Учебно-методическое обеспечение ВКР
В состав учебно-методического обеспечения подготовки ВКР бакалавра входит основная и дополнительная литература, рекомендованная научным руководителем.
Основная литература

№
п/п
1.

2

Таблица 1
Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание
Ресурс
учебника, учебного пособия)
НТБ СамГТУ
Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального управЭБС
ления [Электронный ресурс]: учебник/ Шамарова Г.М.— Электрон.
"IPRbooks"
текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2013.— 320 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17032.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электрон- ЭБС
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3

4

№
п/п
1

2

3

ный ресурс]: учебник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 703 c.— 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 c.— 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 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18781.
Дополнительная литература
Учебник, учебное пособие, монография, справочная литература
(приводится библиографическое описание)
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. - Библиогр.: 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.], 2014. - 159 с. : табл., граф. - (Юбил.изд.СамГТУ). Библиогр.: с. 143-151. - ISBN 978-5-7964-1726-3
Выпускная квалификационная работа: по направлению 38.03.04
«Государственное 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

"IPRbooks"

ЭБС
«IPRbooks»

ЭБС
«IPRbooks»

Ресурс
НТБ СамГТУ
НТБ СамГТУ

НТБ СамГТУ

ЭИОС
СамГТУ

5.9. Материально-техническое обеспечение подготовки и защиты ВКР
1. Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с доступом и Интернет и обеспечивающие доступ
в электронно-информационную образовательную среду СамГТУ, учебной мебелью: столы, стулья.
2. Пакеты ПО общего назначения (MS Office).
3. Материально-техническое обеспечение НТБ СамГТУ;
4. Ресурсы УИТ СамГТУ.
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Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Б3.Б.01 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
(название)

Направление подготовки (специальность)

38.03.04. Государственное и муниципальное управление

Направленность (профиль)

Модератор государственных и муниципальных услуг

(код и наименование направления подготовки (специальности))

(наименование)

Квалификация

_Бакалавр_______________________________________

Форма обучения

Очная __________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

__Инженерно-экономический______________________
(наименование)

Выпускающая кафедра

Экономика и управление организацией
(наименование)

Экономика и управление организацией
Кафедра-разработчик

(наименование)
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
Перечень компетенций и планируемые результаты обучения (дескрипторы): знания –
З, умения – У, владения - В, которыми должны овладеть обучающиеся, успешно освоившие
ОПОП, представлены в разделе 5 Программы государственной итоговой аттестации в соответствии с матрицей компетенций и картами компетенций ОПОП (Приложение 1 к ОПОП).
Перечень аттестационных испытаний во взаимосвязи с подлежащими оценке результатами
освоения ОПОП и оценочными средствами приведен в паспорте ФОС (Таблица 1)
Таблица 1
Паспорт фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации
в составе основной образовательной программы по направлению подготовки:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность ОПОП: Государственное и муниципальное управление
Вид
Код контролируемой
Наименование элемента
аттестационного испыкомпетенции
оценочного средства
тания
ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-6, ПК-1, ПК-3,
Актуальность темы исследоПК-6
вания
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7
Выпуская
квалификационная
работа

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ОПК-1,
ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Качество анализа и решения
поставленных задач
Объем и качество аналитической и теоретической работы

Применение современного
программного обеспечения,
компьютерных технологий в
работе
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, Защита основных положений,
ПК-4, ПК-6, ПК-7
вытекающих из результатов
ВКР
ПК-3, ПК-5
Качество оформления работы, научная грамотность
ОК-7, ОПК-6, ПК-1, ПК-2
Оригинальность работы
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-4, ОПК6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8
Презентация работы и доклад
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-8,

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-4

Полнота и точность ответов
на вопросы

Этапы формирования компетенций представлены в матрице распределения компетенций направление 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление Профиль - Модератор государственных и муниципальных услуг (Таблица 2)
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Таблица 2
Матрица распределения компетенций направление 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление
Профиль - Модератор государственных и муниципальных услуг
Индекс
Б1
Б1.Б
Б1.Б.01

Наименование
Дисциплины (модули)
Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8

Общеобразовательный модуль

Б1.Б.01.01

История

Б1.Б.01.02

Философия

Б1.Б.01.03

Иностранный язык

Б1.Б.01.04

Физическая культура и спорт

Б1.Б.01.05

Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.01.06

Б1.Б.01.08

Гражданская оборона
Концепции современного естествознания
Правоведение

Б1.Б.01.09

Психология

Б1.Б.01.10

Социология

Б1.Б.01.11

Экономическая теория

Б1.Б.01.12

Теория и история менеджмента
Основы предпринимательской деятельности
Фундаментальный модуль

Б1.Б.01.07

Б1.Б.01.13
Б1.Б.02
Б1.Б.02.01
Б1.Б.02.02
Б1.Б.02.03
Б1.Б.02.04
Б1.Б.03
Б1.Б.03.01

Формируемые компетенции

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8

Математика
Теория вероятностей и математическая
статистика
Информатика и информационные технологии
Информационные технологии в экономике и управлении
Базовый модуль направления подготовки
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
бюджетных и коммерческих организациях

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2
ОК-2
ОК-1
ОК-5
ОК-8
ОК-9
ОК-9
ОК-1; ОК-7
ОК-4
ОК-6; ОК-9
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-4
ОК-3
ОК-3
ОК-3; ОПК-2; ПК-2
ОК-7; ОПК-6; ПК-7; ПК-8
ОК-7; ПК-7
ОК-7; ПК-7
ОПК-6
ОПК-6; ПК-8
ОК-3; ОК-6; ОПК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7
ОПК-1; ОПК-5
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Индекс

Наименование

Б1.Б.03.02

Маркетинг

Б1.Б.03.03

Налоги и налогообложение

Б1.Б.03.04

Экономика предприятия (организации)

Б1.Б.03.05

Институциональная экономика

Б1.Б.03.06

История государственного управления

Б1.Б.03.07

Введение в государственное и муниципальное управление

Б1.В

Вариативная часть

Б1.В.01

Б1.В.01.02

Модуль профильной направленности
Основы математического моделирования социально-экономических процессов
Основы социального страхования

Б1.В.01.03

Деловой иностранный язык

Б1.В.01.04

Гражданское право

Б1.В.01.05

Административное право

Б1.В.01.06

Конституционное право

Б1.В.01.07

Трудовое право

Б1.В.01.08

Прогнозирование и планирование

Б1.В.01.09

Б1.В.01.12

Теория организации
Методы принятия управленческих решений
Государственное регулирование экономики
Социальная психология

Б1.В.01.13

Управление собственностью

Б1.В.01.14

Муниципальное право

Б1.В.01.15

Проектные риски и оценка проектов
Государственная и муниципальная
служба
Принятие и исполнение государственных решений
Основы управленческого консультирования
Основы государственного и муниципального управления
Государственные и муниципальные
финансы

Б1.В.01.01

Б1.В.01.10
Б1.В.01.11

Б1.В.01.16
Б1.В.01.17
Б1.В.01.18
Б1.В.01.19
Б1.В.01.20

Формируемые компетенции

ОК-3
ОК-3; ОПК-1; ОПК-5
ОПК-3; ПК-4
ОК-3
ОК-2; ПК-1
ОК-6; ОПК-1
ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8
ПК-7
ПК-2
ОК-5; ПК-8
ОК-4; ПК-5
ОК-4; ПК-5
ОК-4; ПК-5
ОК-4; ПК-5
ПК-3; ПК-6
ПК-1
ОК-3; ОПК-2; ПК-1
ПК-3
ОК-6; ПК-2
ПК-3
ОК-4; ПК-5
ПК-4
ПК-6; ПК-7
ПК-1; ПК-3
ОПК-3; ПК-1
ОПК-3; ПК-5
ОК-3; ПК-3
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Индекс

Наименование

Б1.В.01.21

Основы делопроизводства

Б1.В.01.22

Статистика

Б1.В.02

Модуль проектной деятельности

Формируемые компетенции

ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7
ПК-6
ОПК-3; ПК-1

Б1.В.02.01

Инновационная экономика и технологическое предпринимательство

ОПК-3; ПК-1

Б1.В.02.02

Практико-ориентированный проект

ОПК-3; ПК-1

Б1.В.03
Б1.В.03.01
Б1.В.03.02
Б1.В.03.03
Б1.В.03.04
Б1.В.03.05
Б1.В.04
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02

Модуль Региональные особенности
нефтегазовой отрасли
Отраслевые особенности деятельности
предприятий нефтегазовой отрасли
Ресурсосбережение объектов коммунального хозяйства
Современные химические технологии
на предприятиях нефтегазовой отрасли
Современные технологии освоения
трудноизвлекаемых запасов нефти
Ресурсосберегающие технологии в
топливно-энергетическом комплексе
Элективные курсы по физической
культуре и спорту
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Прикладная информатика в области
государственных и муниципальных
услуг
Документирование управленческой
деятельности
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ОК-8
ПК-5
ПК-5
ОК-5; ПК-5
ОПК-4; ПК-8

Б1.В.ДВ.02.01

Защита данных и обеспечение конфиденциальности в области государственных и муниципальных услуг

ОПК-4; ПК-8

Б1.В.ДВ.02.02

Связи с общественностью в управлении персоналом

ОПК-4; ПК-8

Б1.В.ДВ.03

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03

Б1.В.ДВ.03.01

Организационная культура

Б1.В.ДВ.03.02

Корпоративная культура

Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Информационная безопасность в государственной и муниципальной службе

ПК-2
ПК-2
ОПК-4; ПК-8
ОПК-2; ПК-2
ОПК-2; ПК-2
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Индекс
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

Б1.В.ДВ.05.01

Маркетинг территорий

Б1.В.ДВ.05.02

Управление развитием территории

Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б1.В.ДВ.08

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6
Стратегическое государственное
управление
Государственная инновационная политика
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07
Управление государственными и муниципальными заказами
Государственная инвестиционная политика
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08

Б1.В.ДВ.08.01

Деловая коммуникация

Б1.В.ДВ.08.02

Деловая риторика

Б1.В.ДВ.08.03

Психология делового общения

Б2

Практики
Б2.В

Б2.В.01(У)

Б2.В.02(П)

Б2.В.03(П)

Б2.В.04(Пд)
Б3

Наименование
Методы и средства защиты от вредоносного программного обеспечения

Вариативная часть
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Производственная практика: практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
Производственная практика: практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ( в том числе технологическая практика)
Производственная практика: преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация

Формируемые компетенции

ОПК-2; ПК-2
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-3; ПК-4
ПК-3; ПК-4
ПК-3; ПК-4
ОК-5; ПК-2
ОК-5; ПК-2
ОК-5; ПК-2
ОК-6
ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-6; ПК-8
ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-6; ПК-8
ОК-6; ОК-7; ОПК-4; ОПК-6; ПК-8

ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-6; ПК-1; ПК-6; ПК-8

ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-6; ПК-1; ПК-6; ПК-8

ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-6; ПК-8
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8
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Индекс
Б3.Б
Б3.Б.01
ФТД

Наименование
Базовая часть
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
Факультативы

ФТД
ФТД.01
ФТД.02

Современные методы оценки персонала
Инновационные практики технологического предпринимательства

Формируемые компетенции

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8
ОК-3; ОК-7; ПК-1
ОК-3; ОК-7; ПК-1
ОК-7
ОК-3; ПК-1
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания
Перечни компетенций, дескрипторов (показателей их проявления) и критериев оценивания уровней сформированности установлены картами компетенций (Приложение 1 к ОПОП).
Карты формируемых компетенций в составе ОПОП включают:

описание уровней освоения компетенции;

характеристику планируемых результатов обучения для каждого уровня освоения
компетенции и показателей их проявления (дескрипторов): владений, умений, знаний (с соответствующей индексацией);

шкалу оценивания результатов обучения (владений, умений, знаний) с описанием критериев оценивания.
Таблица 3
Шкала соответствия интегральной оценки результатов обучения по итогам
аттестационного испытания картам компетенций
ОЦЕНКА
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ГЭК УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций по
80% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях
«4» и «5», при условии отсутствия уровней «1» - «3»: студент показал прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать
конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций;
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций по
60% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях
«4» и «5», при условии отсутствия уровней «1» - «2», допускается уровень «3»: обучающийся показал прочные знания основных положений фактического материала,
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных ситуаций;
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций по
40% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях
«3» - «5»: обучающийся показал знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной
практической задачи, знакомство с рекомендованной справочной литературой;
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций менее
чем по 40% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на
уровнях «3» - «5»: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя выполнить расчеты

2.1. Оценивание результатов освоения ОПОП по итогам защиты выпускной квалификационной работы
Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется в два этапа.
1. Предварительное оценивание ВКР - осуществляется руководителем бакалавра (Отзыв руководителя).
2. Оценка выпускной квалификационной работы ГЭК - итоговая оценка выставляется на основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 4).
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Таблица 4

Способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции – ОК-1
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции – ОК-2
Способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности –
ОК-3
Способность использовать основы правовых знаний
для применения в различных сферах жизнедеятельности – ОК-4
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия – ОК-5
Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия-ОК-6
Способность к самоорганизации и самообразованию – ОК-7
Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности –
ОК-8

Полнота и точность ответов
на вопросы

Презентация работы и доклад

Оригинальность работы

Качество оформления работы, научная грамотность

Защита основных положений,
вытекающих из результатов
ВКР

Применение современного
программного обеспечения,
компьютерных технологий в
работе

Объем и качество аналитической и теоретической работы

Перечень компетенций ВКР

Актуальность темы исследования
Качество анализа и решения
поставленных задач

Экспертная оценка соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения и защиты ВКР
Результат обучения по программе
Оценка структурных элементов задания на выполнение ВКР и
защиты ВКР

Способен использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции
Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Способен использовать основы экономических знаний
в различных сферах жизнедеятельности
Способен использовать основы правовых знаний для
применения в различных сферах жизнедеятельности
Способен к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Способен к самоорганизации и самообразованию
Способен использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
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Способность использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
– ОК-9
Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1)
Способностью
находить
организационноуправленческие решения, оценивать результаты и
последствия принятого управленческого решения и
готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
(ОПК-2)
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
(ОПК-3)
Способностью осуществлять деловое общение и
публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4)
Владением навыками составления бюджетной и
финансовой отчетности, распределения ресурсов с
учетом последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности организации
(ОПК-5)

Результат обучения по программе

Полнота и точность ответов
на вопросы

Презентация работы и доклад

Оригинальность работы

Качество оформления работы, научная грамотность

Защита основных положений,
вытекающих из результатов
ВКР

Применение современного
программного обеспечения,
компьютерных технологий в
работе

Объем и качество аналитической и теоретической работы

Перечень компетенций ВКР

Актуальность темы исследования
Качество анализа и решения
поставленных задач

Оценка структурных элементов задания на выполнение ВКР и
защиты ВКР

Способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеет навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
Способен находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов нести за них
ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
Способен проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
Способен осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
Владеет навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации
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Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
Умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения (ПК-1)
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 (ПК-2)
Умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих
решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3)
Способностью проводить оценку инвестиционных
проектов при различных условиях инвестирования
и финансирования (ПК-4)

Результат обучения по программе

Полнота и точность ответов
на вопросы

Презентация работы и доклад

Оригинальность работы

Качество оформления работы, научная грамотность

Защита основных положений,
вытекающих из результатов
ВКР

Применение современного
программного обеспечения,
компьютерных технологий в
работе

Объем и качество аналитической и теоретической работы

Перечень компетенций ВКР

Актуальность темы исследования
Качество анализа и решения
поставленных задач

Оценка структурных элементов задания на выполнение ВКР и
защиты ВКР

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения
Владеет навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также
для организации групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умеет проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
Умеет применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
Способен проводить оценку инвестиционных проектов
при различных условиях инвестирования и финансирования
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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 (ПК-5)
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 (ПК-6)

Результат обучения по программе

Полнота и точность ответов
на вопросы

Презентация работы и доклад

Оригинальность работы

Качество оформления работы, научная грамотность

Защита основных положений,
вытекающих из результатов
ВКР

Применение современного
программного обеспечения,
компьютерных технологий в
работе

Объем и качество аналитической и теоретической работы

Перечень компетенций ВКР

Актуальность темы исследования
Качество анализа и решения
поставленных задач

Оценка структурных элементов задания на выполнение ВКР и
защиты ВКР

Умеет 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
Владеет 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,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
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Умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления, адаптировать основные
математические модели к конкретным задачам
управления (ПК-7)
Способностью
применять
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и
перспектив использования (ПК-8)

Результат обучения по программе

Полнота и точность ответов
на вопросы

Презентация работы и доклад

Оригинальность работы

Качество оформления работы, научная грамотность

Защита основных положений,
вытекающих из результатов
ВКР

Применение современного
программного обеспечения,
компьютерных технологий в
работе

Объем и качество аналитической и теоретической работы

Перечень компетенций ВКР

Актуальность темы исследования
Качество анализа и решения
поставленных задач

Оценка структурных элементов задания на выполнение ВКР и
защиты ВКР

Умеет моделировать административные процессы и
процедуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления
Способен
применять
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения ОПОП
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
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.
5. Государственное регулирование и реформирование деятельности естественных монополий.
6. Совершенствование системы управления государственной собственностью.
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Особенности разгосударствления и приватизации организаций и учреждений социальнокультурного сферы.
8. Государственная ценовая политика и механизм ее реализации на региональном (муниципальном) уровне управления.
9. Государственное регулирование процесса ценообразования в отрасли (строительстве,
транспорте, ЖКХ и др.).
10. Государственное регулирование качества и конкурентоспособности продукции (услуг).
11. Прогнозирование развития предпринимательства в регионе.
12. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности.
13. Развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности.
14. Управление экологическими процессами и обеспечением безопасности жизнедеятельности
населения в регионе.
15. Государственное регулирование охраны окружающей среды и рационального использования 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 социальноэкономического развития муниципальной территории.
26. Формирование эффективной системы регулирования градостроительной деятельности.
27. Муниципальное управление состоянием окружающей среды.
28. Инвестиционные ресурсы муниципального образования.
7.
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29. 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 бюджетами.
12. Механизмы долгосрочного финансирования государственных инвестиций.
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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.
4. Оценка качества и эффективности работы персонала.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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.
3.2

Перечень примерных вопросов на защите ВКР
Проверяемая компетенция

Способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой
позиции – ОК-1
Способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции –
ОК-2

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности – ОК-3

Способность использовать основы правовых
знаний для применения в различных сферах
жизнедеятельности – ОК-4
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия – ОК-5
Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия-ОК-6
Способность к самоорганизации и самообразованию – ОК-7

Примерные вопросы
- Опишите процесс постановки цели и формирования
задач исследования
- Дайте определение понятию гипотеза, доказательство, теория
- Приведите примеры развития отрасли, характеристики экономических школ в разные исторические периоды развития
- Приведите примеры использования анализа истории
развития отраслей
- Назовите основные показатели экономической эффективности проекта;
- Перечислите методы оценки рисков;
- Представьте основные характеристики системы
управления персоналом
- Назовите способы расчета основных показателей результатов финансовой деятельности предприятия;
- Опишите правовые основы открытия и ведения организаций различных организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности
- Назовите источники финансирования капитальных
вложений.
- Приведите примеры ведущих отечественных авторов
и изданий, которые были использованы при проведении исследования
- Какие зарубежные научные издания были использованы при проведении исследования
- Особенности командообразования в рассматриваемой
вами организации;
- Какие управленческие теории вами были использованы
- Приведите пример требований к порядку проведения
работ в организации или предприятии
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Способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности – ОК-8
Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций – ОК-9
Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
Способностью
находить
организационноуправленческие решения, оценивать результаты
и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых
решений (ОПК-2)
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 (ОПК-3)
Способностью осуществлять деловое общение и
публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации
(ОПК-4)
Владением навыками составления бюджетной и
финансовой отчетности, распределения ресурсов
с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-5)
Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6)
Умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения (ПК-1)

- Опишите методы и средства проведения производственной гимнастики;
- Приведите основные показатели физического здоровья для допуска на вредное производство
- Перечислите и охарактеризуйте основные факторы
вредного воздействия на человека и средства защиты
от них
- Правила и нормы безопасного ведения трудовой деятельности
Назовите основные нормативные правовые акты профессиональной деятельности государственного и муниципального служащего
С какой целью проводится анализ социальноэкономических проблем
Назовите применяемые вами приемы обработки и анализа данных для решения управленческих задач
Назовите способы систематизации и анализа используемой вами информации
Методы разработки организационно-управленческих и
экономических решений
Назовите типы организационных структур
Какой документ определяет функциональные обязанности персонала различных категорий, государственных и муниципальных служащих
Каковы общие правила организации делового общения
С помощью каких сервисов поддерживаются электронные коммуникации в государственном и муниципальном управлении
Какую информацию можно получить воспользовавшись информационным ресурсом Электронный бюджет
Какой нормативно-правовый акт определяю основы
бюджетирования в государственном и муниципальном
управлении
Какие информационно-коммуникационными технологиями вы пользовались для решения профессиональных задач

Методы разработки организационно-управленческих и
экономических решений
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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 (ПК-2)
Умением применять основные экономические
методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
(ПК-3)
Способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4)
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 (ПК-5)
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,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих
организаций (ПК-6)
Умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7)

Назовите принципы развития и закономерности функционирования организации, концепции взаимодействия сотрудников в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования,
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами
Раскройте существенные условия служебного контракта
-Какие принципы управления организацией в современных условиях, Вы можете назвать, типы организационных структур, их основные параметры, виды
управленческих решений и методы их принятия.
Для чего в проектах и программах определяются целевые показатели
- Назовите способы расчета основных показателей результатов использования государственных (муниципальных) активов
Назовите основные показатели экономической эффективности проекта
Охарактеризуйте программно-целевой метод реализации проектов
Что такое правовое обеспечение государственной и
муниципальной службы
Охарактеризуйте государственную службу как источник профессиональной деятельности
Укажите особенности развития муниципальной службы в РФ
Объясните причины, вызывающие появление запретов
и ограничений для лиц, занимающих должности государственной и муниципальной службы

- Как проходил мониторинг соответствия инструментов обработки экономических данных поставленным в
исследовании задачам
- Какие экономические и технико-экономические показатели для обработки данных использовались
-Какие отечественные и зарубежные источники информации по вопросам государственного и муниципального управления вам известны

Охарактеризуйте основные тенденции развития государственной службы в современных условиях
С чем связана объективная необходимость государственного регулирования экономики
Какие математические модели можно применить к решению проблемы сбалансированности бюджета
Какие задачи управления можно решить с применением метода Делфи
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Способностью
применять
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8)

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 использовались при
проведении исследования
Назовите основные прикладные программы для осуществления технико-экономических расчетов, решения
аналитических и исследовательских задач вашего проекта

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения образовательной программы по результатам защиты выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
1. отзыва научного руководителя;
2. решения государственной экзаменационной комиссии.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной
экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам, владения
теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности выпускника
демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие научных руководителей
выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством голосов выносится решение - оценка.
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом ГЭК согласно
критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных образовательной программой направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профилю Государственное и муниципальное управление.
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профилю Государственное и муниципальное управление при защите выпускной квалификационной работы принимается членами государственной экзаменационной комиссии персонально по каждому пункту.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В спорных случаях решение принимается большинством голосов присутствующих членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос председателя является решающим.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после оформления в установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.
По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и выдаче диплома о высшем образовании.
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