


 
1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление является: 

 установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО направления 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление квалификации «бакалавр»; 

 оценка качества освоения ОПОП; 

 оценка степени обладания выпускниками необходимыми общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями для выполнения 

профессиональных задач. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по важнейшим 

(основным) дисциплинам учебного плана; 

 определение степени освоения выпускником общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление; 

 определение готовности выпускников к решению профессиональных задач в 

области: 

организационно-управленческой деятельности; 

коммуникативной деятельности; 

организационно-регулирующей деятельности; 

 принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче 

выпускнику диплома установленного образца. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация является базовой частью третьего блока 

программы академического бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление и реализуется по завершению обучения по ОПОП. Государственная итоговая 

аттестация включает: 

а) защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы; 

б) государственный экзамен. 

Государственный экзамен по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление квалификации «бакалавр» введен решением ученого совета 

ЗабГУ от «26»  июня  2014 г. протокол № 10. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели, 3 зачетные единицы. Сроки подготовки и проведения государственного 

экзамена определяются согласно календарному учебному графику. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели, 6 зачетных единиц. Сроки подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы определяются согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

 



Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-3 

способность 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 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-5 

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности организации 

ОПК-6 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

умение 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 
владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 



 

Степень освоения компетенций ОК-8, ОК-9 определяется опосредованно. 

Компетенции считаются освоенными, при наличии положительной оценки по 

дисциплинам, обеспечивающим их формирование, что отражается на допуске студента до 

ГИА (Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования в ЗабГУ). 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-3,4,6,7; ОПК-1,2,3,4,5,6; 

ПК-1,2,3,9,10,18,20,21,22. Выпускники должны: 

 

Знать Пороговый (удовлетворительно)  

 общие представления о финансовой системе государства, развернутые 

определения важнейших экономических, финансовых категорий 

 основы правового регулирования общественных отношений 

 основы этики и культуры управления в исторической ретроспективе 

 основные  представления об основах правового регулирования в сфере 

государственного и муниципального управления 

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 

умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

ПК-4 
способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования 

ПК-9 
способность осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

ПК-10 
способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведени 

ПК-11 

владение основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования общественного мнения 

ПК-18 

способность принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности 

ПК-19 

способность эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 

ПК-20 
способность свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

ПК-21 

умение определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

ПК-22 
умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 



 основные характеристики и модели социального государства и социальной 

политики, термины и понятия, связанные с процессом разработки и принятия 

управленческих решений 

 теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации 

 основные виды, документы бюджетной и финансовой отчетности 

 функции программного обеспечения и технологии работы с ним 

 полномочия государственных и муниципальных служащих в сфере 

разработки и принятия управленческих решений 

 теории мотивации в организациях, сущность групповой динамики и 

организационной культуры 

 сущность, понятие и основной перечень объектов государственной и 

муниципальной собственности, иных государственных и муниципальных 

активов 

 структуру и принципы эффективной социальной коммуникации 

 основы этического поведения на государственной и муниципальной 

службе 

 сущность и значение организационного проектирования и планирования, 

их взаимосвязь, а также виды,  объекты, сферы  организационного 

планирования и проектирования 

 понятийный аппарат, используемый в законодательных актах РФ 

 факторы и условия, определяющие качество управленческого решения 

 сущность процесса планирования необходимого результата и затрат 

ресурсов 

Стандартный (хорошо) 

 суть положений основных экономических теорий, этапы развития 

финансовой науки, характеристику основных элементов финансовой системы 

 основные и специальные термины, понятия системы права в сфере 

государственного и муниципального управления 

 структуру, функции и границы этической сферы 

 методы и подходы для профессионального развития, расширения 

кругозора, обновления знаний и готовности к постоянному саморазвитию 

 виды и источники нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

государственного и муниципального управления 

 методы, технологии, подходы к разработке управленческих решений, 

виды ответственности за принятые решения 

 технологиями и способами управления социальными связями и 

отношениями, отражающими интересы, ценностные ориентации, образ, 

уровень и качество жизни различных социальных слоев и групп, их 

взаимодействие с государственными и общественно-политическими 

институтами и структурами 

 функции, принципы общения и специфику деловой коммуникации в 

правовых и этических аспектах деятельности 

 основные положения НПА в финансово-бюджетной сфере 

 особенности работы с информацией в электронном виде, общие 

требования и правила составления библиографического описания документа 

 специфику принятия типовых, формальных решений 

 особенности процессов групповой динамики и принципы формирования 

команды в современных организациях,  виды организационной культуры, ее 

значение, этапы формирования и методы развития 

 специфику бюджетирования и структурирования государственных и 



муниципальных активов 

 правила, принципы и алгоритмы построения эффективной коммуникации 

 основные требования к служебному поведению государственных и 

муниципальных служащих в России и за рубежом 

 этапы организационного проектирования, критерии оценки 

эффективности организационных проектов, методы рационального 

использования рабочего времени и способы  взаимодействия с другими 

исполнителями в системе планирования и проектирования организации 

 систему законодательства в сфере государственного и муниципального 

управления 

 основания и параметры качественных решений и административных 

процессов 

 правила и принципы планирования 

Эталонный (отлично) 

 бюджетное устройство страны, финансовые институты, основные 

зависимости экономических, финансовых показателей 

 нормативную правовую основу регулирования системы государственного 

и муниципального управления 

 законы и принципы современной этики государственного и 

муниципального служащего 

 современные научные разработки о необходимости профессионального 

развития, расширения кругозора, обновления знаний и постоянного 

саморазвития 

 особенности международного правового регулирования государственного 

управления и местного самоуправления 

 специфику полномочий федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти Российской Федерации в принятии и реализации решений 

 методологию проектирования организационных структур, виды планов и 

виды стратегий организаций; организационно-экономические условия 

реализации плана 

 особенности современного делового общения, способы и методы деловой 

коммуникации 

 методы принятия и  возможные последствия принятия финансовых 

решений 

 основные положения правовой базы в области защиты информационных 

систем и ресурсов организаций различных форм собственности 

 условия определенности, риска и неопределенности при разработке и 

принятии управленческих решений 

 законы организации, системный подход к организации, возможности их 

применения для  решения стратегических и оперативных управленческих задач 

 подходы, методы и инструменты управления государственным и 

муниципальным имуществом, иными государственными и муниципальными 

активами 

 правила, принципы и алгоритмы построения эффективной коммуникации 

 специфику функционирования системы государственной и 

муниципальной службы в Российской Федерации и этически допустимые 

нормы взаимодействия между органами государственной и муниципальной 

власти 

 методики организационного проектирования, а также принципы, 

критерии, методы оценки эффективности организационных проектов и планов 

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, 



форм государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления в России 

 формулировки  и обоснование подходов к оценке качества 

управленческих решений 

 технологию и методы оценки затрачиваемых ресурсов, способы экономии 

ресурсов 

Уметь Пороговый (удовлетворительно) 

 отбирать, структурировать необходимую экономическую и финансовую 

информацию 

 определять отраслевую принадлежность ситуаций правоприменительной 

практики 

 использовать полученные знания о нормах служебной, профессиональной 

этики и правила делового поведения в конкретных ситуациях 

 развивать свое мастерство в группе исполнителей 

 ориентироваться в системе нормативных и правовых документов 

отраслевой, ведомственной принадлежности 

 специфику полномочий федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти Российской Федерации в принятии и реализации решений 

 определять вид организационной структуры,  проводить их 

сравнительный анализ 

 устанавливать и поддерживать деловые и межличностные отношения 

 выделять и объяснять основные показатели финансовой и бюджетной 

отчетности 

 осуществлять поиск необходимой информации с помощью 

информационных технологий 

 определять приоритеты профессиональной деятельности, развивать свою 

квалификацию в группе исполнителей в сфере государственного и 

муниципального управления 

 применять теории мотивации для организации групповой работы 

коллектива; генерировать новые идеи, находить подходы к их реализации 

 приводить примеры эффективных и неэффективных управленческих 

решений в финансовой сфере, обосновывать свою точку зрения 

 регламентировать свои действия нормами законодательства и нормами 

человеческой морали 

 профессионально, грамотно использовать понятийно-категориальный 

аппарат этики государственной и муниципальной службы; формулировать свои 

мысли, аргументировано обосновывать свою точку зрения 

 объяснять взаимосвязь организационного проектирования  с инженерной 

и управленческой деятельностью, а также ставить цели и определять задачи по 

конкретным организационным проектам 

 использовать знания об основах правового регулирования в 

профессиональной сфере в практической деятельности 

 приводить примеры качественных и некачественных управленческих 

решений 

 формулировать цели 

Стандартный (хорошо) 

 анализировать информацию, проводить необходимые расчеты 

 применять нормы права, регулирующие общественные отношения 

 применять на практике (при принятии управленческих решений) знания о 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различиях 

населения Российской Федерации 



 развивать свое  мастерство и способности при консультационной 

поддержке 

 находить необходимые документы, нормативные правовые акты по 

различным критериям поиска: исходящим данным, названию, поисковому 

запросу и т.д. 

 анализировать реальные ситуации, складывающиеся в управленческих и 

социальных отношениях с учетом особенностей управленческого уровня 

 проводить анализ организационной структуры, определять ее вид и 

недостатки, распределять и делегировать полномочия в организации с учетом 

ее целей, задач и планов 

 пользоваться приемами применения этических норм и принципов 

современного делового общения в разрешении конфликтных ситуаций 

 сопоставлять различные методы и способы распределения ресурсов, 

обосновывать свой выбор 

 использовать специальные средства программного обеспечения в 

профессиональной деятельности 

 разрабатывать и сопоставлять различные варианты решений, 

обосновывать свой выбор 

 анализировать и проектировать организационные процессы, проводить 

аудит человеческих ресурсов, в том числе при организационных изменениях; 

определять ведущие законы развития организации; описывать и анализировать  

систему коммуникаций и организационную культуру, выявлять недостатки и 

разрабатывать решения по их устранению 

 определять возможные последствия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

 использовать правила, принципы и алгоритмы построения эффективной 

коммуникации в собственной профессиональной деятельности 

 разрабатывать и выбирать оптимальные варианты решения возникающих 

в управленческой сфере этических проблем и учитывать их последствия 

 объяснять взаимосвязь организационного проектирования  с инженерной 

и управленческой деятельностью, а также ставить цели и определять задачи по 

конкретным организационным проектам 

 анализировать нормативные правовые акты в сфере профессиональной 

деятельности в конкретной практической ситуации правильно трактовать и 

применять нормы отраслевого законодательства в конкретных ситуациях 

 определять параметры качества управленческих решений 

 планировать деятельность, ее ключевые процессы 

Эталонный (отлично) 

 основываясь на логике, обосновывать выводы по результатам анализа 

финансовых и экономических данных 

 предполагать последствия принимаемых решений в ситуации 

правоприменительной практики 

 анализировать реальные ситуации, складывающиеся в управленческих и 

социальных отношениях с позиции толерантного этического отношения к 

гражданам Российской Федерации 

 самостоятельно развивать свои способности и мастерство 

 систематизировать и анализировать нормативные и правовые документы 

для адекватного применения 

 анализировать реальные ситуации, складывающиеся в управленческих и 

социальных отношениях с учетом особенностей управленческого уровня 

 проводить оценку проблемной ситуации, проектировать  



организационные структуры и разрабатывать стратегии и планы развития 

организации и отдельных ее подсистем 

 использовать профессиональные приемы и навыки деловой 

коммуникации для достижения поставленных целей в процессе делового 

общения 

 сопоставлять различные методы и способы распределения ресурсов, 

обосновывать свой выбор 

 применять методы по обеспечению эффективного мониторинга состояния 

информационной безопасности 

 применять методы оценки и проводить расчет экономической 

эффективности управленческих решений 

 применять теории мотивации для организации групповой работы 

коллектива; генерировать новые идеи, находить подходы к их реализации 

 устанавливать зависимость эффективности принятия управленческих 

решений по управлению государственными и муниципальными активами от 

возможных факторов 

 разрабатывать практические рекомендации по совершенствованию 

коммуникационного процесса в организации 

 провести оценку проблемной ситуации в области этических отношений; 

построить стратегию социального действия и найти адекватные 

инновационные методы решения этических проблем в контексте всех 

имеющихся регуляторов (экономических, финансовых, правовых, культурно-

нравственных, психологических и т.д.) 

 прогнозировать риски, определять методы их снижения, составлять свою 

методику организационного проектирования; определять показатели 

эффективности организационных преобразований разных организаций 

(коммерческих, общественных, политических, государственных и 

муниципальных учреждений, органов власти) 

 интегрировать в деятельность организации положения федерального и 

регионального законодательства, инструкции и нормативы, использовать и 

составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности 

 установить зависимость качества решения от возможных факторов 

 рационально использовать ресурсы в соответствии с поставленной целью 

Владеть Пороговый (удовлетворительно) 

 в рамках профессиональных дискуссий, выступлений   

соответствующими терминами и понятиями 

 навыками юридически грамотного оформления документов и соблюдения 

процедуры подачи того или иного документа в соответствующие инстанции 

 навыками анализа возникающих в процессе управленческих действий и 

исполнения служебных обязанностей в морально-нравственных коллизиях и 

конкретных ситуациях 

 навыками саморазвития 

 методами  формулировки  поисковых запросов для поиска 

международных нормативных и правовых документов в сфере 

государственного и муниципального управления 

 навыками анализа управленческих решений в социальной сфере 

 в рамках учебных дискуссий, выступлений соответствующими терминами 

и понятиями 

 приемами делового общения и контроля деловых коммуникаций 

 навыками определения возможных последствий и возможных результатов 



влияния различных методов и способов на деятельность организации 

 навыками работы с компьютерными технологиями в рамках 

профессиональной деятельности 

 системой целевых и процессорных технологии в принятии 

управленческих решений 

 навыками формирования команды, использования теорий мотивации и 

лидерства для решения организационных задач и поставленных целей 

 устанавливать зависимость эффективности принятия управленческих 

решений по управлению государственными и муниципальными активами от 

возможных факторов 

 навыками разрешения конфликтных ситуаций 

 навыками выражения и защиты своих интересов и разрешения этических 

конфликтов 

 навыками планирования своей трудовой деятельности и эффективного  

взаимодействия в коллективе и команде 

 навыками поиска источников права, регулирующих отношения в 

профессиональной сфере деятельности, с целью обеспечения физических и 

юридических лиц качественными государственными и муниципальными 

услугами 

 возможными методами сбора необходимой информации для оценки 

качества управленческого решения 

 навыками определения потребности в необходимых ресурсах 

 навыками выявления основного предназначения и специфики документов 

кадрового делопроизводства 

 пониманием особенностей структуры социальной, политической и 

экономической сфер жизнедеятельности и функционирования социально-

политических институтов 

 навыками сформулировать цели и задачи моделирования 

 навыками постановки целей и формулирования задач программ развития 

 методами исследования организации, может определить факторы ее  

развития 

 на хорошем теоретическом уровне методами проектирования и может  

обосновать их применение в практической ситуации 

Стандартный (хорошо) 

 ситуацией в нормативно-правовом поле финансово-бюджетной сферы 

страны 

 оценкой  юридической силы документов в различных сферах 

деятельности 

 навыками оценки этического уровня властных структур 

 навыками профессионального саморазвития и самосовершенствования 

 различными методами  анализа нормативных правовых документов: 

контент-анализ, типологизация, сравнительный анализ и др 

 современными методами анализа социальной стратификации, ее 

динамики и прогнозированного развития, социальной патологии, ее 

профилактики и сокращения; навыками оценки деятельности социальных 

служб 

 методами проектирования ОСУ, практическими навыками 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций  для разработки 

стратегий и планирования работы 

 приемами и навыками деловой коммуникации для достижения 

поставленных целей в процессе делового общения 



 навыками определения возможных последствий и возможных результатов 

влияния различных методов и способов на деятельность организации 

 способностями  обосновать применение необходимого метода 

распределения ресурсов 

 навыками работы с электронными таблицами и базами данных 

 обоснованными подходами применения необходимой технологии при 

разработке  решения конкретной проблемы 

 навыками формирования команды, использования теорий мотивации и 

лидерства для решения организационных задач и поставленных целей 

 методами выявления отклонений в процессе разработки управленческих 

решений по бюджетированию и структурированию государственных 

(муниципальных) активов 

 навыками эффективной межличностной, групповой и организационной 

коммуникации 

 технологией анализа возникающих в процессе управленческих действий и 

исполнения служебных обязанностей в морально-нравственных коллизиях и 

конкретных ситуациях 

 навыками составления организационных проектов и целевых программ с 

учетом передовой отечественной и зарубежной практики 

 навыками работы с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими профессиональную деятельность и ответственность 

государственных и муниципальных служащих 

 методами выявления отклонений в процессе разработки управленческих 

решений 

 способностью оценивать результат и его последствия 

Эталонный (отлично) 

 навыками активного использования основ финансово-экономических 

знаний в различных видах профессиональной деятельности 

 навыками использования основ права на местном, региональном уровне, 

включая гражданское и публичное взаимодействие 

 технологиями и способами управления конфликтами, отражающими 

интересы, ценностные ориентации, образ, уровень и качество жизни различных 

социальных слоев и групп, их взаимодействие с государственными и 

общественно-политическими институтами и структурами 

 навыками саморазвития для повышения личной и профессиональной 

конкурентоспособности 

 навыками аргументации применения нормативных правовых документов 

при оценке политических, экономических, социальных процессов в 

государственном и мировом масштабах 

 технологиями и способами управления социальными связями и 

отношениями, отражающими интересы, ценностные ориентации, образ, 

уровень и качество жизни различных социальных слоев и групп, их 

взаимодействие с государственными и общественно-политическими 

институтами и структурами 

 систематизированным знанием и навыками  проектирования 

организационных структур и  разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами  при организационных изменениях 

 профессиональными приемами и навыками убеждения и активного 

слушания для достижения поставленных целей и задач 

 информацией об инструментах и технологиях регулирующего 

воздействия 



 технологиями защиты информации 

 подходами к  применению адекватных инструментов и технологий 

регулирующего воздействия 

 систематизированным знанием и навыками применения на практике 

теорий мотивации для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы 

 методами корректировки на всех этапах разработки и принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структурированию 

государственных (муниципальных) активов 

 аналитическим инструментарием для проектирования эффективной 

межличностной, групповой и организационной коммуникации 

 навыками внедрения в современную российскую практику в области 

государственного и муниципального управления уже имеющегося 

отечественного и зарубежного опыта этического регулирования 

 системой знаний и навыков по проектированию организационных 

действий  

 навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в 

соответствии с действующим законодательством 

 методами корректировки на всех этапах разработки и принятия 

управленческих решений 

 навыками соотнесения затрат ресурсов и результата, корректировки 

запланированных затрат ресурсов 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

 

№ Дисциплины Проверяемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 Политология ОК-7  ПК-2 

2 Теория управления  ОПК-2, 3 ПК-2 

3 Основы государственного и 

муниципального управления 
 ОПК-2 ПК-1, 10 

4 Государственная и 

муниципальная служба 
 ОПК-1 ПК-11, 18 

5 Этика государственной и 

муниципальной службы 
ОК-6  ПК-9, 10 

6 Деловые коммуникации  ОПК-4, 6 ПК- 9 

7 Планирование и 

проектирование организаций  
 ОПК-2, 3 ПК-18 

8 Государственные и 

муниципальные финансы 
ОК-3 ОПК-5 ПК-3 

9 Методы принятия 

управленческих решений 
 ОПК-2 ПК-1, 21 

10 Теория и практика 

стратегического управления 
  ПК-1, 2, 21, 22 

11 Основы права ОК-4 ОПК-1 ПК-20 

 

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 



2.2.1. Политология 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. 

Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции 

политики. Политическая жизнь и властные отношения. Политическая власть. Субъекты 

политики. Политические элита и лидерство. Политическая система общества. 

Институциональные аспекты политики. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

Печатные издания 

1. Исаев Б. Введение в политическую теорию: учеб. пособие - Санкт-Петербург: 

Питер, 2013. - 432 с. 

2. Кравченко А.И. Политология: учебник - Москва: Проспект, 2015. - 448 с. 

3. Мельвиль А.Ю.Политология: учебник. - Москва: Проспект, 2013. - 624 с. 

Издания из ЭБС 

1. Исаев Б.А.. Политическая теория: учебник - 3-е изд. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. – 431 с. Ссылка на ресурс http://www.biblio-online.ru/book/D56B7492-6404-

48E1-883B-76EF802CACAB  

2. Ачкасов В.А.. Политология: учебник для бакалавров - 3-е изд. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. – 804 с. Ссылка на ресурс:  http://www.biblio-

online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E 

Дополнительная литература: 

Печатные издания 

1. Макарова О.А. Политология. Политическая система общества. Основы 

современных технологий управления зарубежных стран: учеб. пособие / О.А. Макарова, 

С.В. Бейдин, Н.В. Зимина. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 257 с. 

2. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: учебник / Нерсесянц 

Владик Сумбатович. - Москва: Норма, 2012: Инфра-М. - 704с. 

3. Пугачев В.П. Политология / Пугачев Василий Павлович. - Москва: АСТ, 2010: 

Слово; Владимир: ВКТ. - 576 с. - (Высшее образование). 

Издания из ЭБС 

4. Дробот Г.А. Мировая политика: Учебник для бакалавров / Дробот Галина 

Анатольевна. - М: Издательство Юрайт, 2017. - 476. - (Бакалавр. Академический курс). 

http://www.biblio-online.ru/book/0D6F347D-687F-4DC2-BB12-01B194B42E16  

5. Пряхин В.Ф. Россия в глобальной политике: Учебник и практикум / Пряхин 

Владимир Федорович; Пряхин В.Ф. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 425. - (Бакалавр. 

Академический курс). http://www.biblio-online.ru/book/27195F2C-4D0B-44D2-AABC-

D313490A1B5E 
 

2.2.2. Теория управления 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины.  

Эволюция управленческой мысли: классики управления; зарубежное наследие; 

отечественное наследие; современные тенденции развития теории и практики управления. 

Основы управления: законы, принципы, функции управления. Технологии управления. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

Печатные издания 

1. Гапоненко  А.Л. Теория управления: Учебник и практикум / Гапоненко А.Л., 

Савельева М.В. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2013. – 342 с + эл. Вар (2017 г.).  

2. Бурганова Л.А. Теория управления: учеб. пособие / Бурганова Лариса Агдасовна. 

- Москва: Инфра-М, 2007. - 139 с. - (Высшее образование). 

http://www.biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
http://www.biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E


3. Васильева Ю.В. Теория управления: учебник / под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. 

Парахиной, Л.И. Ушвицкого. - 2-е изд., доп. - Москва: Финансы и статистика, 2007. - 608 

с. : ил. 

4. Лавров А.Ю. История управленческой мысли: учеб. пособие / Лавров Александр 

Юрьевич [и др.]. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 228 с. 

Издания из ЭБС 

5. Шарапова Т.В. Основы теории управления: Учебное пособие / Шарапова 

Татьяна Валентиновна; Шарапова Т.В. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 210. - 

(Университеты России).  

6. Гапоненко А.Л. Теория управления: Учебник и практикум / Гапоненко 

Александр Лукич; Гапоненко А.Л., Савельева М.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 336. - (Бакалавр. Академический курс). 

Дополнительная литература: 

Печатные издания 

1. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: учебник / 

Румянцева Зинаида Петровна. - Москва : ИНФРА-М, 2006. - 304с.  

Издания из ЭБС 

2. Кузнецов Ю.В. Менеджмент: Учебник / Кузнецов Юрий Викторович; Кузнецов 

Ю.В. - Отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 448. - (Бакалавр. Академический курс). 

3. Астахова Н.И. Теория управления: Учебник / Астахова Нина Ивановна; Астахова 

Н.И. - Отв. ред., Москвитин Г.И. - Отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 375. 

 

2.2.3. Основы государственного и муниципального управления 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины.  

Теоретические основы государственного управления. Иерархия и проблемы 

взаимоотношений центральных, региональных и местных органов государственного 

управления. Эффективность государственного управления. Конституционно-правовые 

основы местного самоуправления. Взаимодействие органов государственной власти и 

местного самоуправления. 
Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

Печатные издания 

1. Новикова А.В. Система государственного и муниципального управления: учеб. 

пособие / Новикова Анна Владимировна. - Чита: РИК Чита, 2009. - 144 с.  

2. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник / 

Чиркин Вениамин Евгеньевич. - 3-е изд., перераб. - Москва: Норма, 2008. - 448с. 

3. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: учебник / 

Мухаев Рашид Тазитдинович. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 575с. 

4. Зотов В.Б. Система муниципального управления: учебник / под ред. В.Б. Зотова. 

- 4-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 512с. : ил. - (Учебник для вузов). 

Издания из ЭБС 

5. Прокофьев С.Е. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. 

Государственное управление: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

Е. Прокофьев [и др.]; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 276 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

6. Прокофьев С.Е. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 2. 

Муниципальное управление: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

Е. Прокофьев [и др.]; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 194 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

7. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Василенко. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 494 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс).  



Дополнительная литература 

1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: учебник. 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 575 с.  

2. Хлызов П.Г. Система государственного и муниципального управления: учеб. 

пособие / Хлызов Павел Григорьевич. – Чита : ЧитГУ, 2007. – 193 с. 

3. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление. Введение в 

специальность. Основы теории и организации : учеб. пособие / Игнатов Владимир 

Георгиевич. - Москва; Ростов-на-Дону: ИКЦ "Март", 2006. – 448с. – (Учебный курс). 

4. Варьянов А.И. Государственная гражданская служба Российской Федерации и 

механизм ее реализации: учеб. пособие / Варьянов Анатолий Иванович. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Чита : ЗабГУ, 2013. – 459 с. 

5. Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации: учеб. пособие / 

Д. М. Овсянко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2007. – 301с. 

Издания из ЭБС 
6. Горный М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Горный. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 361 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 
7. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т: 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2016. – 894 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
 
2.2.4. Государственная и муниципальная служба 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. 

Нормативно-правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации. Правовой статус государственного гражданского служащего.  

Перспективы развития и совершенствования государственной и муниципальной службы. 

Проблемы муниципальной службы. Государственной и муниципальной служба в 

субъектах Российской Федерации. Основы организации государственной и 

муниципальной службы в зарубежных странах. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

Печатные издания 

1. Петров В.И. Государственная и муниципальная служба: учеб. для бакалавров / 

под ред. В.И. Петрова. - Москва: Юрайт, 2014. - 365 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

2. Варьянов А.И. Государственная гражданская служба Российской Федерации и 

механизм ее реализации: учеб. пособие / Варьянов Анатолий Иванович. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Чита: ЗабГУ, 2013. - 459 с. 

3. Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации: учеб. пособие / 

Д. М. Овсянко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юристъ, 2007. - 301с. 

Издания из ЭБС 

4. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: Учебник / Граждан Валерий 

Дмитриевич; Граждан В.Д. - 6-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 468. - (Бакалавр. 

Академический курс). http://www.biblio-online.ru/book/A15F7ADD-CD78-4CAE-B390-

0F12E2E6FA4B 

5. Прокофьев С.Е. Государственная и муниципальная служба: Учебник и 

практикум / Прокофьев Станислав Евгеньевич; Прокофьев С.Е., Еремин С.Г. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 275. - (Бакалавр. Прикладной курс). http://www.biblio-

online.ru/book/C43A932C-CEB1-4073-A097-FBB0640F9D4A 

Дополнительная литература: 

Печатные издания 

http://www.biblio-online.ru/book/A15F7ADD-CD78-4CAE-B390-0F12E2E6FA4B
http://www.biblio-online.ru/book/A15F7ADD-CD78-4CAE-B390-0F12E2E6FA4B
http://www.biblio-online.ru/book/C43A932C-CEB1-4073-A097-FBB0640F9D4A
http://www.biblio-online.ru/book/C43A932C-CEB1-4073-A097-FBB0640F9D4A


1. Варьянов А.И. Становление и развитие Российской государственной службы: 

альбом схем: учеб.-метод. пособие / Варьянов Анатолий Иванович. - Чита: ЧитГУ, 2007. - 

80с. 

2. Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации: учеб. пособие / 

Овсянко Дмитрий Михайлович. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юристъ, 2006. - 301с. 

3. Савосина Н.Г. Государственная служба в таможенных органах: учеб. пособие / 

Н. Г. Савосина. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 226 с. 

Издания из ЭБС 

4. Охотский Е.В. Государственная и муниципальная служба: Учебник и практикум 

/ Охотский Евгений Васильевич; Охотский Е.В., Кочетков А.В., Сульдина Г.А., Халилова 

Т.В., Занко Т.А. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 403. - (Бакалавр. Академический курс). 

http://www.biblio-online.ru/book/633A5641-7522-478E-A4DC-861E9D45D2A8 

5. Туганов Ю.Ни. Государственная и муниципальная служба: Учебник / Туганов 

Юрий Николаевич; Туганов Ю.Н. - Отв. ред. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

294. - (Бакалавр. Академический курс). http://www.biblio-online.ru/book/EE7877E5-B8D9-

4DC8-B741-B1F95CE4CC2C. 

 

2.2.5. Этика государственной и муниципальной службы 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. 

Этика как наука о морали. Структура и функции этики. Особенности и 

необходимость этики государственной и муниципальной службы в современном 

управлении. Политическая этика как вид профессиональной этики. Политика как 

призвание и особая профессия. Основные компоненты и приоритеты моральной политики. 

Этические аспекты института президентства и парламентская этика. Административная 

этика. Содержание, структура, специфика и задачи административной этики. Этика 

структуры и этика нейтралитета. Этические принципы и нормы поведения 

государственных и муниципальных служащих. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

Печатные издания 

1. Окулич И.П. Депутатская этика в России Parliamentary ethics in Russia: моногр. / 

Окулич Иван Петрович, Конева Наталья Сергеевна. - Челябинск: ИзЛиТ, 2013. - 328 с. 

2. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. пособие / Дусенко 

Светлана Викторовна. - Москва: Академия, 2011. - 224с. 

3. Еремкина Т.В. Деловой этикет: учеб. пособие / Еремкина Татьяна Васильевна. - 

Чита: Экспресс-изд-во, 2013. - 204 с. 

4. Анопченко Т.Ю. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления 

/ Т.Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 380 с. 

Издания из ЭБС 

5. Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной службы: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н.А. Омельченко. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс).  

6. Шувалова Н.Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.Н. Шувалова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 374 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

7. Богатырев Е.Д. Этика государственной и муниципальной службы: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. 

Еремин; под ред. С. Е. Прокофьева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

Дополнительная литература: 

Издания из ЭБС 

http://www.biblio-online.ru/book/633A5641-7522-478E-A4DC-861E9D45D2A8
http://www.biblio-online.ru/book/EE7877E5-B8D9-4DC8-B741-B1F95CE4CC2C
http://www.biblio-online.ru/book/EE7877E5-B8D9-4DC8-B741-B1F95CE4CC2C


1. Кузнецов А.М. Этика государственной и муниципальной службы: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / А. М. Кузнецов. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 253 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). 

2. Спивак В.А. Деловая этика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 522 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). 
 

2.2.6. Основы права 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. 

Теория права Понятие права. Норма права. Признаки правовых норм. Структура 

нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Источники российского права. Система 

российского права. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

Печатные издания 

1. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А. Конституционное право 

Российской Федерации: учебник- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 457 с.  

2. Мархгейм М.В., Смоленский Б.Б., Тонков Е.Е. Правоведение: учебник - 11-е 

изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 413 с. 

Издания из ЭБС 

3. Шумилов В. М. Правоведение: учебник для бакалавров - 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. Ссылка на ресурс: www.biblio-

online.ru/book/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-3462D5AFA75E. 

4. Бошно С. В. Правоведение: основы государства и права: учебник для 

академического бакалавриата - Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 533 с. Ссылка на 

ресурс: www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0-480F-AA09-1E4FC8865151 

5. Некрасов С.И. Правоведение: учебник и практикум для академического 

бакалавриата - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. 

Ссылка на ресурс: www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4-5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7 

Дополнительная литература: 

Печатные издания 

1. Ходукин Д.В. Теория государства и права: практикум - Чита: РНиУМЛ 

ЗабГУ, 2013. - 218 с.  

2. Кузбагарова А.Н., Эриашвили Н.Э.  Гражданское право. Практикум: учеб. 

пособие - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, Закон и право, 2013. - 319 с. 

Издания из ЭБС 

1. Ручкина Г.Ф. Правовое регулирование экономической деятельности: 

учебник и практикум для академического бакалавриата - Москва: Издательство Юрайт, 

2017. — 315 с. Ссылка на ресурс: www.biblio-online.ru/book/6DF78260-3469-4173-83FE-

93AEF6B58D46. 

2. Шаблова Е. Г., Жевняк О.В., Шишулина Т.П. Правоведение: учебное 

пособие для бакалавриата и специалитета - Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. 

Ссылка на ресурс: www.biblio-online.ru/book/E263F845-53BC-4F24-B53E-3EE829091B48. 

3. Авдийский В.И. Правоведение: учебник для академического бакалавриата -

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. Ссылка на 

ресурс: www.biblio-online.ru/book/F182BFFA-00A7-450C-A725-2EF34E605DA7 

 

2.2.7. Деловые коммуникации 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. 

Коммуникация как процесс. Виды коммуникации. Законы коммуникации. 

Основные понятия теории коммуникации. Типы межличностных коммуникаций. Формы 

деловых коммуникаций. Особенности межличностных коммуникаций. Вербальные и 



невербальные средства деловой коммуникации. Барьеры коммуникации. Конфликты в 

деловых коммуникациях. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

Печатные издания 

1. Варьянов А.И. Деловые коммуникации: учебно-метод. пособие. - Чита: ЗабГУ, 

2015. - 137 с. 

2. Виноградова С.М.  Психология массовой коммуникации: учебник для 

бакалавров - Москва: Юрайт, 2014. - 512 с.  

3. Закиева Н.И. Деловые коммуникации : учеб. пособие. - Чита: ЗабГУ, 2012. - 

207с. 

4. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К, 2010. - 592 с. 

Издания из ЭБС 

5. Жернакова М.Б. Деловые коммуникации: учебник и практикум - Москва: 

Издательство Юрайт, 2016. - 370. Ссылка на ресурс:  http://www.biblio-

online.ru/book/2CD29AC8-244F-43AA-A4AE-3D534B22F7D2 

6. Колышкина Т.Б. Деловые коммуникации, документооборот и 

делопроизводство: учеб. пособие - 2-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 164. 

Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/B3FA7ABB-EC89-433D-86C1-

4C3FBAA93251 

7. Лавриненко В.Н. Психология делового общения: учебник и практикум. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 350 с. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/9E617044-16A4-4D1B-AD8D-5100B0E67567 

Дополнительная литература: 

Печатные издания 

1. Василик М.А. Основы теории коммуникации: учебник - Москва: Гардарики, 

2006. - 615с.  

2. Габинская О.С. Маркетинговые коммуникации: учеб. пособие  - Москва: 

Академия, 2010. - 240 с. 

Издания из ЭБС 

1. Таратухина Ю.В. Деловые и межкультурные коммуникации: учебник и 

практикум - Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 324 с. Ссылка на ресурс: 

https://www.biblio-online.ru/book/B2B8927E-3F14-44DA-A3DE-80A1BFB73914 

2. Ратников В.П. Деловые коммуникации: учебник - Москва: Издательство 

Юрайт, 2016. – 527 с. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/3AA38FA4-

472B-43E5-859E-864DE47E53A0 

3. Спивак В.А.. Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник - Москва: 

Издательство Юрайт, 2016. – 460 с. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666 

 

2.2.8. Планирование и проектирование организаций 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. 

Методология организационного проектирования: этапы, методы, оценка 

эффективности организационных проектов. Показатели и риски в организационном 

планировании. Методология организационного планирования отдельных сфер 

организации. Бизнес-планирование и стратегическое планирование. Программно-целевой 

подход к управлению организационным развитием. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

1. Баринов В.А. Организационное проектирование: учебник / В.А. Баринов. – М.: 

ИНФРА-М, 2010 . -384 с. 



2. Бочкарева И.В. Планирование на предприятии (организации): учеб. пособие / 

Бочкарева Инесса Владимировна. - Чита: ЗабГУ, 2016. - 207 с.  

3. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: учебник.-4-е изд. – М.: ИНФРА-

М, 2012. – 411 с. 

Издания из ЭБС 

4. Сергеев А.А. Бизнес-планирование: Учебник и практикум / Сергеев Александр 

Александрович; Сергеев А.А. - 3-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 463.  

5. Хруцкий В.Е. .Внутрифирменное бюджетирование. Семь практических шагов: 

Практическое пособие / Хруцкий Валерий Евгеньевич; Хруцкий В.Е., Хруцкий Р.В. - 2-е 

изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 172.  

Дополнительная литература: 

1. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. – М.: ИНФРА-М, 

2012. – 848 с.  

2. Планирование на предприятии: метод. указ. / сост. В.В. Глотов, О.С. Жилина. - 

Чита: ЧитГУ, 2009. - 90 с. - б/ц. 

3. Одинцова Л.А. Планирование на предприятии: учебник / Л.А. Одинцова. – М.: 

Академия, 2009. – 272 с.  

4. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учеб.пособие / под ред. 

В.К. Скляренко. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 256 

5. Гомола А. И. Бизнес-планирование: учеб. пособие / Гомола Александр Иванович, 

Жанин Павел Александрович. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 144с. 

Издания из ЭБС  

6. Кукушкин С.Н. Внутрифирменное планирование: Учебник и практикум / 

Кукушкин Сергей Николаевич; Кукушкин С.Н. - Отв. ред., Поздняков В.Я. - Отв. ред., 

Васильева Е.С. - Отв. ред. - 3-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 322. 

 

2.2.9. Государственные и муниципальные финансы 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. 

Понятие финансов. Функции финансов. Финансово-кредитная система (ФКС). 

Особенности и роль государственных и муниципальных финансов. Содержание и звенья 

ФКС. Принципы формирования ФКС. Структура финансовой системы РФ. Органы 

управления финансами и их характеристика. Государственный бюджет, принципы 

устройства и основные функции. Принципы формирования бюджетов разных уровней; 

доходы и расходы, составление и исполнение, дефицит и профицит бюджета. Бюджетная 

классификация: понятие, содержание. Классификация доходов и расходов бюджета. 

Источники финансирования дефицита бюджета. Государственный долг: понятие, 

классификация, характеристика. Бюджетный процесс. Понятие бюджетного процесса. 

Участники бюджетного процесса и их характеристика. Процедура рассмотрения и 

утверждения бюджета. Исполнение бюджета. Основы межбюджетных отношений в РФ. 

Принципы организации межбюджетных отношений на современном этапе. Система 

налогов, формирующих государственный и муниципальный бюджеты. Сущность и 

функции налогов. Классификация налогов. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная  литература: 

Печатные издания 

1. Тумунбаярова Ж.Б., Климова Л.Ю. Финансы. Учебно-методическое пособие / 

Ж.Б. Тумунбаярова, Л.Ю. Климова. – Чита, ЗабГУ, 2015. – 120 с. 

2. Баранова О.А. Организация исполнения бюджета: учеб. пособие / Баранова 

Ольга Александровна. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 206 с. 

Издания из ЭБС 



3. Ракитина И.С. Государственные и муниципальные финансы: Учебник и 

практикум / Ракитина Ирина Сергеевна; Ракитина И.С., Березина Н.Н. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 333. - (Бакалавр. Академический курс). 

4. Алехин Б.И. Государственные финансы: Учебник / Алехин Борис Иванович; 

Алехин Б.И. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 184. - (Авторский учебник).  

5. Берзон Н.И. Государственные финансы: Учебное пособие / Берзон Николай 

Иосифович; Берзон Н.И. - отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 137. - (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.).  

Дополнительная литература: 

Печатные издания 

1. Капитонова Н.В. Экономика: учеб. пособие / Капитонова Наталья 

Владимировна, Албитова Екатерина Петровна, Кислощаев Павел Андреевич. - Чита: 

ЗабГУ, 2016. - 220 с. 

2. Корпоративные финансы: учеб. пособие. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 237 с. 

Издания из ЭБС 

3. Афанасьев М.П. Бюджет и бюджетная система в 2 т.: Учебник / Афанасьев 

Мстислав Платонович; Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. - 4-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 363., 418. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

4. Розанова Н.М. Денежно-кредитная политика: Учебник и практикум / Розанова 

Надежда Михайловна; Розанова Н.М. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 410. - (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). 

5. Гуринович А.Г. Правовое регулирование бюджетного процесса: Учебник / 

Гуринович Александр Георгиевич; Гуринович А.Г. – М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

269. - (Бакалавр и магистр. Модуль.). 

 

2.2.10. Методы принятия управленческих решений 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. 

Решения в системе управления. Типология и классификация управленческих 

решений. Технологии разработки решений. Моделирование процесса разработки и 

принятия решений. Подходы, используемые при разработке и принятии управленческих 

решений. Целевая ориентация УР, «дерево целей» и другие методы определения главной 

цели. Анализ альтернатив управленческих решений, «дерево решений» и другие методы 

оценки альтернатив. Условия и факторы качества управленческих решений. 

Коллективные решения. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

Печатные издания 

1. Гордеева Т.Н. Разработка управленческих решений. Практикум / Т.Н. Гордеева. 

–  Чита: ЗабГУ, 2011. – 64 с. 

Издания из ЭБС 

2. Рубчинский А. А. Методы и модели принятия управленческих решений: 

Учебник и практикум / Рубчинский Александр Анатольевич; Рубчинский А.А. - М: 

Издательство Юрайт, 2017. - 526. 

3. Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений: Учебник / Тебекин 

Алексей Васильевич; Тебекин А.В. - М: Издательство Юрайт, 2017. - 431. - (Бакалавр. 

Академический курс). 

4. Голубков Е.П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 2: 

Учебник и практикум / Голубков Евгений Петрович; Голубков Е.П. - 3-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 264. 

5. Халин В.Г. Системы поддержки принятия решений: Учебник и практикум / 

Халин Владимир Георгиевич; Халин В.Г. - Отв. ред., Чернова Г.В. - Отв. ред. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 494. 



Дополнительная литература: 

Печатные издания 

1. Ивасенко А.Г. Разработка управленческих решений: учеб. пособие / Ивасенко 

Анатолий Григорьевич, Никонова Яна Игоревна, Плотникова Елена Николаевна. - 4-е 

изд., стер. - Москва: КНОРУС, 2010. - 168 с. - (Бакалавриат). 

Издания из ЭБС 

2. Дубина И.Н. Творческие решения в управлении и бизнесе: Учебное пособие / 

Дубина Игорь Николаевич; Дубина И.Н. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 372. 

3. Бусов В.И. Теория и практика принятия управленческих решений: Учебник и 

практикум / Бусов Владимир Иванович; Бусов В.И., Лябах Н.Н., Саткалиева Т.С., 

Таспенова Г.А. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 279. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

 

2.2.11. Теория и практика стратегического управления 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. 

Стратегическое планирование. Сущность и содержание. Миссия организации. Цели 

организации. Анализ внешней среды прямого воздействия на организацию. Анализ среды 

косвенного воздействия на организацию. Анализ сильных и слабых сторон организации.  

Анализ альтернатив и выбор стратегии организации. Общая характеристика 

стратегического управления. Содержание и структура стратегического управления. 

Обеспечение стратегического планирования в РФ. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

Печатные издания 

1. Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: учебник / Гапоненко Александр 

Лукич, Панкрухин Александр Павлович. - 3-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2008. - 464с. 

2. Веснин В.Р. Стратегическое управленин: учеб. пособие / В. Р. Веснин, В. В. 

Кафидов. - Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 256 с.: ил. - (Учебное пособие). 

3. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник / Виханский Олег 

Самуилович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Гардарики, 2008. - 296с. 

Издания из ЭБС 

Мардас А.Н. Стратегический менеджмент: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева, И. Г. Кадиев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 205 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

Малюк В.И. Стратегический менеджмент. Организация стратегического развития: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Малюк. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). 

Дополнительная литература: 

Издания из ЭБС 

Голубков Е.П. Стратегический менеджмент: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. П. Голубков. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 290 с. 

— (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и двух 

практических заданий., включающих оценочные задания для комплексной оценки уровня 

подготовленности выпускника по важнейшим (основным) дисциплинам учебного плана и 

освоения выпускником общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 



компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Оценка ответа студента на государственном экзамене определяется в ходе 

заседания экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена. Для 

установления уровня сформированности компетенций обучающихся на государственном 

экзамене разработаны следующие критерии и шкала: 

 

№ 

п/п 

критерии показатели баллы оценка 

по 

критерию 

1 Полнота раскрытия 

вопросов 

экзаменационного 

билета 

вопросы полностью раскрыты 5  

вопросы достаточно раскрыты 4 

вопросы раскрыты недостаточно 3 

вопросы не раскрыты (один или все) 0 

2 Степень 

аргументации ответа 

убедительно 5  

уверенно   4 

фрагментарно 3 

аргументация отсутствует 0 

3 Умение подкреплять 

ответ примерами из 

практики 

убедительно 5  

уверенно   4 

фрагментарно 3 

примеры отсутствуют 0 

4 Готовность 

обучающегося 

отвечать на 

дополнительные 

вопросы по существу 

экзаменационного 

билета 

свободно формулирует ответы на 

поставленные вопросы, ответы четкие 

и конкретные 

5  

формулирует ответы на поставленные 

вопросы по существу 

4 

затрудняется сформулировать ответы 

на поставленные вопросы, ответы 

размытые, не по существу 

3 

нет ответов 0 

5 Общий уровень 

культуры общения 

высокий  5  

достаточный 4 

удовлетворительный 3 

неудовлетворительный 0 

Итого: сумма оценок по критериям  

 

Суммы оценок по критериям каждого члена государственной комиссии 

складываются, а общий итог делится на количество членов комиссии. Средняя 

арифметическая определяет оценку за ответ в целом: 

«отлично» - от 23 до 25 баллов 

«хорошо» - от 18 до 22 баллов 

«удовлетворительно» - от 15 до 17 баллов 

«неудовлетворительно» - от 14 баллов и ниже 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

В качестве оценочных средств для проведения государственного экзамена 

используются теоретические вопросы (для оценки знаний), типовые практические задания 

(для оценки умений и навыков и (или) опыта деятельности). Полный комплект оценочных 



средств для проведения государственного экзамена представлен в фонде оценочных 

средств  в Приложении. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ЗабГУ. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Форма проведения государственного экзамена устная. 

Время на подготовку к ответу 30 мин. 

Ответ студента на вопросы билета и дополнительные вопросы членов комиссии не 

должен превышать 30 минут. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. По 

результатам государственного экзамена обучающийся имеет право на апелляцию в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ЗабГУ. 

 

 
3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-2, 3, 5, 7; ОПК-1, 

2, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 11, 20. 

 

Знать – основания для формирования своей мировоззренческой позиции 

– методы анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества 

– нормативно-правовые источники по теме ВКР 

– требования к организации и проведению ГИА 

– методику выполнения ВКР 

– теоретические основы организационного проектирования, быть готовыми 

отвечать на дополнительные вопросы этой темы 

– способы презентабельной защиты своей работы 

– специфику принятия решений в условиях неопределенности и риска 

– основы теорий мотивации, лидерства и власти 

– основы инвестиционной деятельности 

– технологии формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы 

– основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом 

– нормы морали, этики 

Уметь – аргументированно представлять и отстаивать полученные результаты 

– адекватно воспринимать задаваемые  вопросы и отвечать на них 

– использовать результаты анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества при обосновании актуальности темы ВКР 

– аргументированно, со ссылками на НПА, представлять и отстаивать 



полученные результаты 

– корректно отвечать на замечания 

– составить и обосновать план-график подготовки ВКР 

– аргументированно представить взаимосвязь цели и задач ВКР 

– исходя из темы ВКР, обосновать предполагаемые изменения в организации, 

системе, процессах 

– показать по результатам ВКР используемые ресурсы, реализуемые 

полномочия, виды ответственности 

– вести дискуссию 

– обосновать актуальность ВКР с учетом возможных рисков 

– выделять элементы организационной культуры 

– показать на материалах ВКР значение государственного и муниципального 

имущества для выполнения управленческих функций и задач 

– аргументировать решение об источниках финансирования предлагаемых 

изменений 

– аргументированно представить результаты своей работы в качестве данных 

для формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы и/или формирования общественного мнения, отвечая на 

дополнительные вопросы в данном ключе 

– устанавливать контакты с окружающими 

– поддерживать разговор 

Владеть – нормами и правилами оформления текста 

– современными данными анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для выявления новизны своего исследования 

– ситуацией и отвечать на дополнительные вопросы по теме ВКР 

– способами самостоятельного получения данных 

– навыками оценивать полученные результаты ВКР, с позиций их социальной 

значимости 

– навыками аргументации своей позиции 

– собой 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы и 

представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр 

направления подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ. 

Выпускная квалификационная работа по своему назначению является работой, 

отражающая отдельные аспекты будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Она имеет междисциплинарный характер и должна быть ориентирована на решение 

социально-значимых управленческих проблем с применением исследовательских приемов 

и методов.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать 

современному состоянию отечественной и зарубежной науки, перспективам развития  

науки, техники, производства, современному  состоянию общества и нормативно-

правовым актам.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки. 



Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

производится по его письменному заявлению с резолюцией заведующего кафедрой и 

оформляется приказом ректором (проректором по учебной работе), не позднее 6 месяцев 

до выхода на ГИА.  

Тема выпускной квалификационной работы, записывается на пояснительной 

записке. 

В необходимых случаях изменение формулировок тем выпускных 

квалификационных работ в процессе выполнения работы допускается, но не позднее, чем 

за два месяца до защиты. 

Примерные темы для выпускных квалификационных работ 

1. Анализ деятельности религиозных организаций в России. 

2. Анализ и прогнозирование инвестиционного потенциала региона (на примере 

…) 

3. Анализ и развитие культурно-спортивного потенциала муниципального 

образования (на примере …) 

4. Анализ общественно-политической ситуации в Забайкальском крае. 

5. Взаимодействие органов государственной власти (местного самоуправления) 

со средствами массовой информации. 

6. Влияние избирательных технологий на результаты выборов в России. 

7. Влияние некоммерческих организаций на государственное управление. 

8. Влияние СМИ на политические предпочтения избирателей в РФ 

9. Внедрения концепции маркетинга территории (на примере…) 

10. Военно-стратегическое значение Арктики для геополитических интересов 

России. 

11. Выборы глав субъектов: новации и реальность. 

12. Выработка эффективных методов и реализации стратегии социально-

экономического развития территории (на материалах города, сельского поселения) 

13. Геоинформационные системы в управлении территорией: цели, задачи и 

критерии качества. 

14. Государственное регулирование положения иностранной рабочей силы (на 

примере…). 

15. Государственное регулирование развития социальной сферы и социальной 

инфраструктуры региона (муниципального образования). 

16. Государственное регулирование уровня жизни незащищенных групп населения 

в субъекте федерации: региональная специфика (на примере...). 

17. Государственно-конфессиональные отношения: нормативно-правовое 

обеспечение и региональная практика. 

18. Гражданский контроль как механизм общественно-политического участия 

населения. 

19. Деятельность органов государственной власти (или местного самоуправления) 

по реализации государственной социальной политики (на примере...) 

20. Деятельность органов государственной власти (или органов местного 

самоуправления) по социальному обслуживанию населения (на примере...) 

21. Деятельность органов государственной власти (местного самоуправления) по 

модернизации системы образования. 

22. Деятельность органов государственной власти по оценке качества и уровня 

жизни населения в регионе (на материалах ...). 

23. Деятельность экстремистских сил на Ближнем и Среднем Востоке как угроза 

национальной безопасности Российской Федерации. 

24. Документационное обеспечение муниципального управления. 

25. Имидж как основа конкурентных преимуществ региона (муниципального 

образования). 



26. Инвестиционный проект муниципального образования (на примере городского 

округа, городского, сельского поселения, муниципального района) 

27. Инновационные формы управления … (учреждениями культуры, 

здравоохранения и т.д.) 

28. Инновационный подход к решению вопросов местного значения: практика и 

поиск нововведений (на примере …) 

29. Институты гражданского общества и общественный контроль за органами 

государственной / муниципальной власти. 

30. Кадровое делопроизводство в органах государственной власти / местного 

самоуправления: современное состояние и перспективы развития. 

31. Концепция электронного правительства и пути ее реализации на региональном 

уровне (на материалах…) 

32. Методы и технологии управления развитием муниципальных образований. 

33. Методы и формы организации контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления. 

34. Миграция трудовых ресурсов и миграционная политика.. 

35. Модернизация социальной сферы (на материалах Забайкальского края) 

36. Муниципальная молодежная политика (на примере…Читинский район) 

37. Надзор как функция государственного управления: специфика и практика 

применения. 

38. Неразрешенность территориальных споров в качестве источника конфликтов с 

сопредельными с Россией странами, угроза ее национальной безопасности. 

39. Обеспечение социально-политической устойчивости субъекта Российской 

Федерации: проблемы и перспективы (в сравнении или на примере) 

40. Обеспечение устойчивого социально-политического развития региона (на 

примере Забайкальского края). 

41. Общественная палата региона как институт взаимодействия власти и общества. 

42. Оптимизация взаимодействия органов государственной власти субъекта РФ с 

органами местного самоуправления (на примере...) 

43. Организация PR-деятельности в ходе выборов в государственные органы 

власти: региональный аспект 

44. Организация и функционирование местного самоуправления в условиях 

муниципальной реформы. 

45. Особенности документационного обеспечения деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ (на материалах …). 

46. Особенности и пути совершенствования управления системой социальной 

защиты населения (на примере…). 

47. Оценка деятельности органов местного самоуправления (на примере…) 

48. Планирование развития муниципальных образований. 

49. Пограничные войска в системе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

50. Практическая деятельность и роль современных общественных организаций в 

России. 

51. Проблема сбалансированности территориальных бюджетов (на примере...). 

52. Проблемы внедрения этических кодексов в деятельность государственных (или 

муниципальных) служащих (на примере). 

53. Проект муниципальной целевой программы в сфере …. (на примере…) 

54. Проект организации муниципально-частного партнерства в сфере …. (на 

примере городского округа, городского, сельского поселения, муниципального района) 

55. Проект организационного развития (на примере …) 

56. Проект региональной целевой программы в сфере (на материалах 

Забайкальского края) 



57. Проект укрепления финансового состояния муниципального образования (на 

примере городского округа, городского, сельского поселения, муниципального района) 

58. Профессионализм и компетентность государственных (муниципальных) 

служащих: состояние и пути развития. 

59. Профессиональная (социальная) компетентность государственных 

(муниципальных) служащих (на примере...) 

60. Профессиональная культура государственных (муниципальных) служащих (на 

примере...) 

61. Работа информационно-аналитической службы в органах власти / в органах 

местного самоуправления (на примере …) 

62. Работа с обращениями граждан в органах власти: проблемы и пути 

совершенствования. 

63. Работа службы по связям с общественностью в органах исполнительной власти 

(на примере …) 

64. Развитие институтов гражданского общества на уровне субъекта Российской 

Федерации (Забайкальского края) (возможна сравнительная характеристика регионов) 

65. Развитие системы бытового обслуживания населения муниципального 

образования (на примере …) 

66. Развитие современных форм и механизмов самоуправления в регионе (на 

конкретном примере). 

67. Разработка информационного обеспечения функционирования экологического 

комплекса в регионе. 

68. Разработка мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 

территории (на примере…). 

69. Разработка предложений по использованию интернет-технологий в 

государственном и/или муниципальном управлении. 

70. Разработка предложений по улучшению организации транспортного 

обслуживания населения муниципального образования (на примере …) 

71. Реализация государственной политики в сфере здравоохранения (на примере). 

72. Реализация государственной политики в сфере культуры (на примере). 

73. Региональный (муниципальный) мониторинг как механизм корректировки 

стратегии развития региона (на примере …) 

74. Региональный и местный уровни управления: проблемы разграничения 

полномочий (на примере…). 

75. Ресурсы развития туристической отрасли в муниципальном районе. 

76. Роль общественных объединений в деятельности органов местного 

самоуправления. 

77. Роль органов государственного управления в сфере охраны памятников 

культуры (на материалах региона). 

78. «Русофобия» в информационной войне развязанной странами Запада против 

России. 

79. Совершенствование инвестиционно-финансовой деятельности муниципального 

образования (на примере…). 

80. Совершенствование информационного обеспечения населения 

региона/города/района/муниципального образования/поселка. 

81. Совершенствование организации и стимулирования инвестиционного процесса 

в регионе (муниципальном образовании) (на примере…). 

82. Совершенствование организации управления развитием территории 

муниципального образования (города, поселка, муниципального района, 

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



83. Совершенствование системы взаимодействия институтов гражданского 

общества с органами государственной власти (или местного самоуправления) на примере 

конкретного региона (муниципального образования) 

84. Совершенствование управления агропромышленным комплексом региона. 

85. Совершенствование управления инвестиционной деятельностью 

муниципального образования (на примере…). 

86. Современные системы электронного документооборота в государственном 

региональном управлении (на материалах…). 

87. Создание и развитие транспортно-логистических систем в России и их 

геополитическое значение для национальных интересов. 

88. Социальная и профессиональная адаптация молодых государственных / 

муниципальных служащих УФСИН. 

89. Социальная поддержка (политика) студентов в Забайкальском крае (на 

примере…) 

90. Социальная политика в отношении пожилых людей в Забайкальском крае: 

проблемы и инновационные пути развития. 

91. Социальная эффективность деятельности органов местного самоуправления. 

92. Социальная эффективность деятельности органов местного самоуправления. 

93. Социальное проектирование и программирование в сфере защиты детей-сирот 

или пожилых людей или занятости молодежи (на примере конкретной территории и 

органа власти) 

94. Социальные сети как инструмент взаимодействия государственной власти с 

населением (на примере государственного органа власти федерального или регионального 

уровня). 

95. Становление социального партнерства в условиях крупного города (на примере 

…) 

96. Тенденции и перспективы развития муниципально-частного партнерства в 

муниципалитетах Забайкальского края. 

97. Технологии взаимодействия органов власти с общественностью (на примере). 

98. Технологии изучения и формирования общественного мнения в деятельности 

органов власти (политических партий, общественных организаций и т.д.). 

99. Технологии формирования привлекательного имиджа государственного/ 

муниципального органа власти. 

100. Трансформация имиджа органов власти в региональных СМИ. 

101. Управление государственным долгом субъекта РФ (на примере...). 

102. Управление социальной сферой и оценка эффективности (на примере …) 

103. Управление учреждениями культуры региона/ города/ района/ муниципального 

образования. 

104. Управленческий менталитет государственного / муниципального служащего. 

105. Устойчивое развитие муниципального образования (на примере…) 

106. Участие граждан в деятельности органов государственной власти / местного 

самоуправления. 

107. Фактор лидерства и результаты выборов в России. 

108. Формирование и развитие механизмов межмуниципального сотрудничества. 

109. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

110. Этическая ответственность государственного (муниципального) служащего: 

виды, формы и методы реализации. 

111. Эффективность реализации программ социально-экономического развития 

региона (муниципального образования) (на пример …) 

112. Эффективность управления социально-политическими процессами в 

муниципальном районе (или на региональном уровне) (на примере…) 

 



3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

осуществляется поэтапно. 

1) Закрепление руководителя выпускной квалификационной работы, 

осуществляется одновременно с утверждением темы выпускной квалификационной 

работы приказом ректора. Руководителями ВКР выпускных квалификационных работ 

назначаются лица из числа профессорско-преподавательского состава кафедры, имеющие 

ученую степень и (или) ученое звание. Научный руководитель устанавливает время 

периодических консультаций и следит за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы. О ходе выполнения работ выпускника над выпускной 

квалификационной работой руководители периодически докладывают на заседании 

кафедры. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы обязан 

осуществлять: 

 систематическое консультирование обучающегося по проблематике работы; 

 консультации по выбору литературы и сбору информации; 

 проверку и обсуждение промежуточных результатов работы.  

Кроме того, научный руководитель обязан, проверив окончательный вариант 

работы, подготовить письменный отзыв с заключением о допуске обучающегося к её 

публичной защите. 

2) Составление плана-графика работы. План-график выпускной квалификационной 

работы согласовывается с руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

3) Подбор и анализ литературы. В работе над выпускной квалификационной 

работой следует использовать систематические каталоги и специальные обзоры новой 

литературы научных библиотек, периодические информационные издания, реферативные 

сборники, ежегодный статистический материал Госкомстата, информационные сайты в 

Интернете. Данный этап завершается составлением библиографического списка 

источников по выбранной теме, необходимых для дальнейшей работы. Анализ 

литературы рекомендуется сопровождать записями, фиксирующими главную мысль и 

систему доказательств автора, изучением статистического и фактологического материала 

с соответствующими пометками, составлением кратких аннотаций просмотренных 

источников.  

4) Написание и оформление текстового варианта работы. Подготовленный текст 

должен быть логичен и аргументировано доказывать главную мысль автора. Изложение 

должно вестись самостоятельно, своими словами, и свидетельствовать о том, что автор 

разобрался в существе рассматриваемых вопросов, сформировал свою точку зрения и 

умеет её аргументировано изложить так, чтобы было понятно другим. Текст работы 

должен излагаться не от первого лица, ед. числа, а в  безличной форме: считаем, делая 

выводы, подводя итог  и т.д. Не следует допускать дословного копирования и 

переписывания прочитанной литературы. Это не исключает возможности цитирования, но 

каждая цитата должна оформляться в соответствии с нижеизложенными требованиями. 

Каждый фактологический пример (цифра, таблица, описание практического опыта и т.д.) 

должен иметь ссылку на источник, из которого он заимствован. Если данный пример 

принадлежит автору, то указывается, на основании каких данных производился расчет, 

или какую практическую ситуацию он обобщает. Если автор проводил самостоятельные 

исследования, то необходимо дать краткую характеристику этих исследований. 

Изложение должно вестись грамотным языком, без стилистических и логических ошибок. 

Сноски, ссылки, примечания и цитаты оформляются в соответствии с существующими 

правилами. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям Положения о 

подготовке выпускной квалификационной работы направления 38.03.04 «Государственное 



и муниципальное управление, утвержденного на заседании кафедры ГМУ и Политики 

(Протокол от «15» сентября 2017 г. № 2). 

5) Проверка работы в системе «Антиплагиат». Заключительным этапом 

выполнения выпускной квалификационной работы является проверка на наличие 

заимствований и определение доли текста, написанной обучающимся самостоятельно. 

Проверка письменных работ обучающихся вуза на неправомерные заимствования 

осуществляется путем загрузки этих работ в электронном виде по каналам сети Интернет 

в систему «Антиплагиат.Вуз» (порядок работы определен в нормативном документе 

ЗабГУ «Регламент использования системы «Антиплагиат.Вуз»). Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, 

оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 51 %. По результатам проверки 

на заимствования составляется справка, которая предоставляется вместе с отзывом 

руководителя и текстом выпускной квалификационной работы. 

6) Получение отзыва научного руководителя выпускной квалификационной 

работы. Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и 

консультантами (если таковые имеются), предоставляется научному руководителю 

выпускной квалификационной работы, который пишет отзыв. В отзыве отражаются 

достоинства и недостатки работы, дается характеристика обучающегося, рекомендуется 

оценка за выпускную квалификационную работу. Отзыв представляется вместе с 

печатным текстом выпускной квалификационной работы на кафедру не позднее, чем за 7 

дней до защиты. 

7) Допуск к защите. Вопрос о допуске к защите выпускной квалификационной 

работы принимается на заседании кафедры ГМУиП. Список допущенных студентов 

утверждается распоряжением по факультету экономики и управления. В случае если 

руководитель выпускной квалификационной работы и заведующий кафедрой не считают 

возможным допустить студента к защите выпускной квалификационной работы, то 

оформляется протокол заседания кафедры. Деканат на основании представления зав 

кафедрой оформляет приказ об отчислении обучающегося. 

Текст выпускной квалификационной работы, отзыв, отчет о результатах проверки 

работы в системе «Антиплагиат.Вуз», передаются в государственную аттестационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до защиты выпускной квалификационной 

работы. 

8) Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК, утвержденной приказом ректора Забайкальского государственного 

университета. 

Содержание доклада должно включать: 

1) название темы; 

2) актуальность выпускной квалификационной работы; 

3) цель выпускной квалификационной работы; 

4) характеристику объекта исследования; 

5) результаты анализа, выявленные недостатки, проблемы; 

6) предложения и рекомендации студента. 

Перед докладом зачитывается отзыв руководителя на выпускную 

квалификационную работу, с указанием недостатков (если таковые имеются) и 

рекомендованной оценкой. Во время защиты, на указанные замечания студент должен 

дать пояснения. Для доклада отводится время не более 10-15 минут. Процедура защиты 

состоит из доклада студента и его ответов на вопросы членов комиссии. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение ГЭК об оценке работы 

принимается на закрытом заседании. В спорных ситуациях, голос председателя является 

решающим. Научный руководитель имеет право высказать свое мнение, но в голосовании 

не участвует. 



По результатам защиты выпускных квалификационных работ ГЭК принимает 

решение о присвоении студенту квалификации по направлению и выдаче диплома о 

соответствующем образовании. 

Студент, получивший при защите выпускной квалификационной работы 

неудовлетворительную оценку, отчисляется из университета. В этом случае ему выдается 

справка о обучении установленного образца, к повторной защите допускается в течении 

последующих 5 лет.  

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признается 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент предоставить к повторной 

защите ту же работу с доработкой или же обязан разработать новую тему, которая 

устанавливается выпускающей кафедрой. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

аттестационной комиссии оценками: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно, которые выставляются государственной аттестационной комиссией 

по разработанным критериям, показателям и шкале: 

 

№ 

п/п 

критерии показатели баллы оценка по 

критерию 

1 Актуальность и 

новизна темы 

новаторский уровень 5  

уровень, востребованный ситуацией 4 

типичность проблем 3 

трудно определяется 0 

2 Соответствие текста 

работы 

«формальным» 

требованиям 

текст, отвечающий всем требованиям 5  

выявлены незначительные замечания 4 

выявлены отклонения от норм 3 

обнаружены значимые ошибки 0 

3 Умение 

аргументированно 

представлять и 

отстаивать 

полученные 

результаты 

убедительно 5  

уверенно   4 

фрагментарно 3 

умение отсутствует 0 

4 Готовность отвечать 

на дополнительные 

вопросы во время 

защиты ВКР 

свободно формулирует ответы на 

поставленные вопросы, ответы 

четкие и конкретные 

5  

формулирует ответы на поставленные 

вопросы по существу 

4 

затрудняется сформулировать ответы 

на поставленные вопросы, ответы 

размытые, не по существу 

3 

нет ответов 0 

5 Общий уровень 

культуры общения 

высокий  5  

достаточный 4 

удовлетворительный 3 

неудовлетворительный 0 

Итого: сумма оценок по критериям  

 



Суммы оценок по критериям каждого члена государственной комиссии 

складываются, а общий итог делится на количество членов комиссии. Средняя 

арифметическая определяет оценку за защиту ВКР в целом: 

«отлично» - от 23 до 25 баллов 

«хорошо» - от 18 до 22 баллов 

«удовлетворительно» - от 15 до 17 баллов 

«неудовлетворительно» - от 14 баллов и ниже 

 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой государственной 

аттестации. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой 

государственной аттестации 

 

5.1. Основная литература 

 

5.1.1. Печатные издания 

1) Алексеенко В.А. Правоведение: учебник / В.А. Алексеенко [и др.]. - 6-е изд., 

стер. – Москва: Кнорус, 2014. - 470 с. 

2) Варьянов А.И. Государственная гражданская служба Российской Федерации и 

механизм ее реализации: учеб. пособие / Варьянов Анатолий Иванович. - 2-е изд., перераб. 

и доп. – Чита: ЗабГУ, 2013. - 459 с. 

3) Варьянов А.И. Деловые коммуникации: учебно-метод. пособие / Варьянов 

Анатолий Иванович. – Чита: ЗабГУ, 2015. - 137 с. 

4) Межлумян Н.С. Основы управления персоналом: учеб. пособие / Н.С. 

Межлумян. – Чита: РИК ЧитГУ, 2010. -120 с. 

5) Новикова А.В. Система государственного и муниципального управления : 

учеб. пособие / Новикова Анна Владимировна. – Чита: РИК Чита, 2009. - 144 с. 

6) Шарапов А.К. Основы геополитики: учеб. пособие / А.К. Шарапов. – Чита: 

ЗабГУ, 2014. - 116 с. 

 

5.1.2. Издания из ЭБС 

1) Граждан Д.В. Государственная гражданская служба: учебник – 6-е изд. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 468 с. 

2) Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т: 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2016. – 894 с. 

3) Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной службы: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Омельченко. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 316 с. 

4) Трофимова Л.А. Методы принятия управленческих решений: Учебник и 

практикум / Трофимова Л. А., Трофимова Л. А., Трофимов В. В. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. – 335 с. 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

для направления подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 



 

1. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Степень освоения компетенций ОК-8, ОК-9 

определяется опосредованно. Данные компетенции считаются освоенными, при наличии 

положительной оценки по дисциплинам, обеспечивающим их формирование, что 

отражается на допуске студента до ГИА. 

 

В ходе государственного экзамена проверяется степень освоения следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-3 

способность 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 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-5 

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности организации 

ОПК-6 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

умение 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 

владение 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 



 
Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в 

состав государственного экзамена 

 

№ Дисциплины Проверяемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

 

1 Политология ОК-7  ПК-2 

2 Теория управления  ОПК-2, 3 ПК-2 

3 Система ГМУ  ОПК-2 ПК-1, 10 

4 Государственная и 

муниципальная служба 
 

ОПК-1 ПК-11, 18 

5 Этика государственной и 

муниципальной службы 

ОК-6  ПК-9, 10 

6 Деловые коммуникации  ОПК-4, 6 ПК- 9 

7 Планирование и 

проектирование 

организаций  

 ОПК-2, 3 ПК-18 

8 Государственные и 

муниципальные финансы 

ОК-3 ОПК-5 ПК-3 

9 Основы 

антикоррупционной 

политики 

 

ОПК-2 ПК-20, 21 

10 Методы принятия 

управленческих решений 
 

ОПК-2 ПК-1, 21 

11 Теория и практика 

стратегического 

управления 

  

ПК-1, 2, 21, 22 

12 Основы права ОК-4 ОПК-1 ПК-20 

 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-3 

умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

ПК-9 
способность осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

ПК-10 
способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведени 

ПК-18 

способность принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности 

ПК-20 
способность свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

ПК-21 

умение определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

ПК-22 
умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 



В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-4 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-6 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

умение 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 

владение 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 

умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

ПК-4 
способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования 

ПК-9 
способность осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

ПК-11 

владение основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования общественного мнения 

ПК-20 
способность свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

конечном этапе их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения ОП включает в себя государственную итоговую 

аттестацию в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в целях 

установления соответствия достижений обучающихся требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на итоговом  этапе их 

формирования (государственная итоговая аттестация – государственный 

экзамен) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

     

П
о
к
аз

ат
ел

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

(п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

ац
и

я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

 

стандартный 

(хорошо) 

 

эталонный 

(отлично) 

 

О
К

-3
 

З
н

ат
ь 

общие представления о 

финансовой системе 

государства, 

развернутые 

определения 

важнейших 

экономических, 

финансовых категорий 

суть положений 

основных 

экономических теорий, 

этапы развития 

финансовой науки, 

характеристику 

основных элементов 

финансовой системы 

бюджетное устройство 

страны, финансовые 

институты, основные 

зависимости 

экономических, 

финансовых 

показателей Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

отбирать, 

структурировать 

необходимую 

экономическую и 

финансовую 

информацию  

анализировать 

информацию, 

проводить 

необходимые расчеты 

основываясь на логике, 

обосновывать выводы 

по результатам анализа 

финансовых и 

экономических данных 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 

в рамках 

профессиональных 

дискуссий, 

выступлений   

соответствующими 

терминами и понятиями 

ситуацией в 

нормативно-правовом 

поле финансово-

бюджетной сферы 

страны 

навыками активного 

использования основ 

финансово-

экономических знаний 

в различных видах 

профессиональной 

деятельности 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

О
К

-4
 

З
н

ат
ь 

основы правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

основные и 

специальные термины, 

понятия системы права 

в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

нормативную правовую 

основу регулирования 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

определять отраслевую 

принадлежность 

ситуаций 

правоприменительной 

практики 

применять нормы 

права, регулирующие 

общественные 

отношения 

предполагать 

последствия 

принимаемых решений 

в ситуации 

правоприменительной 

практики П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я
 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками юридически 

грамотного 

оформления 

документов и 

соблюдения процедуры 

подачи того или иного 

документа в 

соответствующие 

инстанции   

оценкой  юридической 

силы документов в 

различных сферах 

деятельности 

навыками 

использования основ 

права на местном, 

региональном уровне, 

включая гражданское и 

публичное 

взаимодействие 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

О
К

-6
 

З
н

ат
ь 

основы этики и 

культуры управления в 

исторической 

ретроспективе  

структуру, функции и 

границы этической 

сферы  

законы и принципы 

современной этики 

государственного и 

муниципального 

служащего 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

использовать 

полученные знания о 

нормах служебной, 

профессиональной 

этики и правила 

делового поведения в 

конкретных ситуациях  

применять на практике 

(при принятии 

управленческих 

решений) знания о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различиях 

населения Российской 

Федерации  

анализировать 

реальные ситуации, 

складывающиеся в 

управленческих и 

социальных 

отношениях с позиции 

толерантного 

этического отношения 

к гражданам 

Российской Федерации 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками анализа 

возникающих в 

процессе 

управленческих 

действий и исполнения 

служебных 

обязанностей в 

морально-

нравственных 

коллизиях и 

конкретных ситуациях  

навыками оценки 

этического уровня 

властных структур 

технологиями и 

способами управления 

конфликтами, 

отражающими 

интересы, ценностные 

ориентации, образ, 

уровень и качество 

жизни различных 

социальных слоев и 

групп, их 

взаимодействие с 

государственными и 

общественно-

политическими 

институтами и 

структурами 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



О
К

-7
 

З
н

ат
ь 

направления и 

возможности 

профессионального 

развития, расширения 

кругозора, обновления 

знаний 

методы и подходы для 

профессионального 

развития, расширения 

кругозора, обновления 

знаний и готовности к 

постоянному 

саморазвитию 

современные научные 

разработки о 

необходимости 

профессионального 

развития, расширения 

кругозора, обновления 

знаний и постоянного 

саморазвития 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

развивать свое 

мастерство в группе 

исполнителей 

 

развивать свое  

мастерство и 

способности при 

консультационной 

поддержке 

самостоятельно 

развивать свои 

способности и 

мастерство 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками саморазвития навыками 

профессионального 

саморазвития и 

самосовершенствовани

я 

навыками саморазвития 

для повышения личной 

и профессиональной 

конкурентоспособности 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

О
П

К
-1

 

З
н

ат
ь 

основные  

представления об 

основах правового 

регулирования в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления  

виды и источники 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

сферу 

государственного и 

муниципального 

управления  

особенности 

международного 

правового 

регулирования 

государственного 

управления и местного 

самоуправления Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

ориентироваться в 

системе нормативных и 

правовых документов 

отраслевой, 

ведомственной 

принадлежности 

находить необходимые 

документы, 

нормативные правовые 

акты по различным 

критериям поиска: 

исходящим данным, 

названию, поисковому 

запросу и т.д. 

систематизировать и 

анализировать 

нормативные и 

правовые документы 

для адекватного 

применения 
П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 

методами  

формулировки  

поисковых запросов 

для поиска 

международных 

нормативных и 

правовых документов в 

сфере государственного 

и муниципального 

управления  

различными методами  

анализа нормативных 

правовых документов: 

контент-анализ, 

типологизация, 

сравнительный анализ 

и др. 

навыками 

аргументации 

применения 

нормативных правовых 

документов при оценке 

политических, 

экономических, 

социальных процессов 

в государственном и 

мировом масштабах 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



О
П

К
-2

 

З
н

ат
ь 

основные 

характеристики и 

модели социального 

государства и 

социальной политики, 

термины и понятия, 

связанные с процессом 

разработки и принятия 

управленческих 

решений  

методы, технологии, 

подходы к разработке 

управленческих 

решений, виды 

ответственности за 

принятые решения 

специфику полномочий 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

органов власти 

Российской Федерации 

в принятии и 

реализации решений 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

профессионально, 

грамотно использовать 

понятийно-

категориальный 

аппарат социального 

менеджмента; 

формулировать свои 

мысли, 

аргументировано 

обосновывать свою 

точку зрения 

 

анализировать 

реальные ситуации, 

складывающиеся в 

управленческих и 

социальных 

отношениях с учетом 

особенностей 

управленческого 

уровня 

прогнозировать и 

моделировать 

социальные 

последствия 

принимаемых решений, 

на этой основе 

добиваться 

оптимальных 

управленческих 

решений, сочетающих в 

себе как повышение 

качества жизни людей, 

развитие социальных 

организаций, так и 

решение 

институциональных 

задач 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками анализа 

управленческих 

решений в социальной 

сфере  

современными 

методами анализа 

социальной 

стратификации, ее 

динамики и 

прогнозированного 

развития, социальной 

патологии, ее 

профилактики и 

сокращения; навыками 

оценки деятельности 

социальных служб 

технологиями и 

способами управления 

социальными связями и 

отношениями, 

отражающими 

интересы, ценностные 

ориентации, образ, 

уровень и качество 

жизни различных 

социальных слоев и 

групп, их 

взаимодействие с 

государственными и 

общественно-

политическими 

институтами и 

структурами 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



О
П

К
-3

 

З
н

ат
ь 

сущность и виды 

организационных 

структур;  сущность и 

виды планирования в 

организации, сущность 

и значение стратегий 

управления и 

организационного 

развития 

принципы 

формирования 

организационной 

структуры. Факторы, 

влияющие на выбор 

ОСУ. Элементы 

проектирования в ОСУ. 

Многообразие 

процессов  и методов 

организационного 

планирования 

методологию 

проектирования 

организационных 

структур, виды планов 

и виды стратегий 

организаций; 

организационно-

экономические условия 

реализации плана. 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

определять вид 

организационной 

структуры,  проводить 

их сравнительный 

анализ 

 

проводить анализ 

организационной 

структуры, определять 

ее вид и недостатки, 

распределять и 

делегировать 

полномочия в 

организации с учетом 

ее целей, задач и 

планов 

проводить оценку 

проблемной ситуации, 

проектировать  

организационные 

структуры и 

разрабатывать 

стратегии и планы 

развития организации и 

отдельных ее 

подсистем 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

В
л
ад

ет
ь
 

в рамках учебных 

дискуссий, 

выступлений 

соответствующими 

терминами и понятиями 

методами 

проектирования ОСУ, 

практическими 

навыками 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  для 

разработки стратегий и 

планирования работы 

систематизированным 

знанием и навыками  

проектирования 

организационных 

структур и  разработки 

стратегий управления 

человеческими 

ресурсами  при 

организационных 

изменениях П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

О
П

К
-4

 

З
н

ат
ь 

теоретические основы, 

структуру и 

содержание процесса 

деловой коммуникации 

функции, принципы 

общения и специфику 

деловой коммуникации 

в правовых и этических 

аспектах деятельности 

особенности 

современного делового 

общения, способы и 

методы деловой 

коммуникации 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к

и
е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

устанавливать и 

поддерживать деловые 

и межличностные 

отношения 

пользоваться приемами 

применения этических 

норм и принципов 

современного делового 

общения в разрешении 

конфликтных ситуаций 

использовать 

профессиональные 

приемы и навыки 

деловой коммуникации 

для достижения 

поставленных целей в 

процессе делового 

общения 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 



В
л
ад

ет
ь
 

приемами делового 

общения и контроля 

деловых коммуникаций 

приемами и навыками 

деловой коммуникации 

для достижения 

поставленных целей в 

процессе делового 

общения 

профессиональными 

приемами и навыками 

убеждения и активного 

слушания для 

достижения 

поставленных целей и 

задач 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

О
П

К
-5

 

З
н

ат
ь 

основные виды, 

документы бюджетной 

и финансовой 

отчетности 

 

основные положения 

НПА в финансово-

бюджетной сфере 

методы принятия и  

возможные 

последствия принятия 

финансовых решений 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к

и
е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

выделять и объяснять 

основные показатели 

финансовой и 

бюджетной отчетности 

сопоставлять 

различные методы и 

способы распределения 

ресурсов, обосновывать 

свой выбор 

учитывать влияние 

различных методов и 

способов 

распределения 

финансовых ресурсов 

на результаты 

деятельности 

организации 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками определения 

возможных 

последствий и 

возможных результатов 

влияния различных 

методов и способов на 

деятельность 

организации  

способностями  

обосновать применение 

необходимого метода 

распределения ресурсов 

информацией об 

инструментах и 

технологиях 

регулирующего 

воздействия 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

О
П

К
-6

 

З
н

ат
ь 

функции программного 

обеспечения и 

технологии работы с 

ним 

особенности работы с 

информацией в 

электронном виде, 

общие требования и 

правила составления 

библиографического 

описания документа 

основные положения 

правовой базы в 

области защиты 

информационных 

систем и ресурсов 

организаций различных 

форм собственности Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации с 

помощью 

информационных 

технологий 

использовать 

специальные средства 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности 

применять методы по 

обеспечению 

эффективного 

мониторинга состояния 

информационной 

безопасности П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками работы с 

компьютерными 

технологиями в рамках 

профессиональной 

деятельности 

навыками работы с 

электронными 

таблицами и базами 

данных 

технологиями защиты 

информации 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



П
К

-1
 

З
н

ат
ь 

полномочия 

государственных и 

муниципальных 

служащих в сфере 

разработки и принятия 

управленческих 

решений 

специфику принятия 

типовых, формальных 

решений 

условия 

определенности, риска 

и неопределенности 

при разработке и 

принятии 

управленческих 

решений 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, развивать 

свою квалификацию в 

группе исполнителей в 

сфере государственного 

и муниципального 

управления 

разрабатывать и 

сопоставлять 

различные варианты 

решений, обосновывать 

свой выбор 

 

применять методы 

оценки и проводить 

расчет экономической 

эффективности 

управленческих 

решений 

 П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 

системой целевых и 

процессорных 

технологии в принятии 

управленческих 

решений 

 

обоснованными 

подходами применения 

необходимой 

технологии при 

разработке  решения 

конкретной проблемы 

подходами к  

применению 

адекватных 

инструментов и 

технологий 

регулирующего 

воздействия 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь 

теории мотивации в 

организациях, 

сущность групповой 

динамики и 

организационной 

культуры 

особенности процессов 

групповой динамики и 

принципы 

формирования команды 

в современных 

организациях,  виды 

организационной 

культуры, ее значение, 

этапы формирования и 

методы развития 

законы организации, 

системный подход к 

организации, 

возможности их 

применения для  

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о

сы
 

У
м

ет
ь
 

применять теории 

мотивации для 

организации групповой 

работы коллектива; 

генерировать новые 

идеи, находить 

подходы к их 

реализации 

анализировать и 

проектировать 

организационные 

процессы, проводить 

аудит человеческих 

ресурсов, в том числе 

при организационных 

изменениях; определять 

ведущие законы 

развития организации; 

описывать и 

анализировать  систему 

коммуникаций и 

организационную 

культуру, выявлять 

недостатки и 

разрабатывать решения 

по их устранению 

применять теории 

мотивации для 

организации групповой 

работы коллектива; 

генерировать новые 

идеи, находить 

подходы к их 

реализации 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



В
л
ад

ет
ь
 

навыками 

формирования 

команды, 

использования теорий 

мотивации и лидерства 

для решения 

организационных задач 

и поставленных целей 

уверенными навыками 

организации групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды 

систематизированным 

знанием и навыками 

применения на 

практике теорий 

мотивации для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы   

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь 

сущность, понятие и 

основной перечень 

объектов 

государственной и 

муниципальной 

собственности, иных 

государственных и 

муниципальных 

активов 

специфику 

бюджетирования и 

структурирования 

государственных и 

муниципальных 

активов 

Подходы, методы и 

инструменты 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, иными 

государственными и 

муниципальными 

активами 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

приводить примеры 

эффективных и 

неэффективных 

управленческих 

решений в финансовой 

сфере, обосновывать 

свою точку зрения 

определять возможные 

последствия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

устанавливать 

зависимость 

эффективности 

принятия 

управленческих 

решений по 

управлению 

государственными и 

муниципальными 

активами от возможных 

факторов 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

В
л
ад

ет
ь
 

возможными методами 

сбора необходимой 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структурированию 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

методами выявления 

отклонений в процессе 

разработки 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структурированию 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

методами 

корректировки на всех 

этапах разработки и 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структурированию 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

П
К

-9
 

З
н

ат
ь 

структуру и принципы 

эффективной 

социальной 

коммуникации 

правила, принципы и 

алгоритмы построения 

эффективной 

коммуникации 

правила, принципы и 

алгоритмы построения 

эффективной 

коммуникации 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

регламентировать свои 

действия нормами 

законодательства и 

нормами человеческой 

морали 

использовать правила, 

принципы и алгоритмы 

построения 

эффективной 

коммуникации в 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

разрабатывать 

практические 

рекомендации по 

совершенствованию 

коммуникационного 

процесса в организации 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками разрешения 

конфликтных ситуаций 

навыками эффективной 

межличностной, 

групповой и 

организационной 

коммуникации 

аналитическим 

инструментарием для 

проектирования 

эффективной 

межличностной, 

групповой и 

организационной 

коммуникации 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

П
К

-1
0
 

З
н

ат
ь 

основы этического 

поведения на 

государственной и 

муниципальной службе  

основные требования к 

служебному поведению 

государственных и 

муниципальных 

служащих в России и за 

рубежом  

специфику 

функционирования 

системы 

государственной и 

муниципальной службы 

в Российской 

Федерации и этически 

допустимые нормы 

взаимодействия между 

органами 

государственной и 

муниципальной власти 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

профессионально, 

грамотно использовать 

понятийно-

категориальный 

аппарат этики 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

формулировать свои 

мысли, 

аргументировано 

обосновывать свою 

точку зрения 

разрабатывать и 

выбирать оптимальные 

варианты решения 

возникающих в 

управленческой сфере 

этических проблем и 

учитывать их 

последствия  

провести оценку 

проблемной ситуации в 

области этических 

отношений; построить 

стратегию социального 

действия и найти 

адекватные 

инновационные методы 

решения этических 

проблем в контексте 

всех имеющихся 

регуляторов 

(экономических, 

финансовых, правовых, 

культурно-

нравственных, 

психологических и т.д.) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



В
л
ад

ет
ь
 

навыками выражения и 

защиты своих 

интересов и 

разрешения этических 

конфликтов  

технологией анализа 

возникающих в 

процессе 

управленческих 

действий и исполнения 

служебных 

обязанностей в 

морально-

нравственных 

коллизиях и 

конкретных ситуациях  

навыками внедрения в 

современную 

российскую практику в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления уже 

имеющегося 

отечественного и 

зарубежного опыта 

этического 

регулирования 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

П
К

-1
8
 

З
н

ат
ь 

сущность и значение 

организационного 

проектирования и 

планирования, их 

взаимосвязь, а также 

виды,  объекты, сферы  

организационного 

планирования и 

проектирования 

этапы 

организационного 

проектирования, 

критерии оценки 

эффективности 

организационных 

проектов, методы 

рационального 

использования 

рабочего времени и 

способы  

взаимодействия с 

другими 

исполнителями в 

системе планирования 

и проектирования 

организации 

методики 

организационного 

проектирования, а 

также принципы, 

критерии, методы 

оценки эффективности 

организационных 

проектов и планов 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

объяснять взаимосвязь 

организационного 

проектирования  с 

инженерной и 

управленческой 

деятельностью, а также 

ставить цели и 

определять задачи по 

конкретным 

организационным 

проектам 

определять 

последовательность 

преобразований в 

организации; 

определять факторы 

организационного 

развития и 

устанавливать их 

взаимосвязь с 

организационным 

планированием и 

проектированием, 

использовать  

программно-целевой 

подход для 

организационного 

развития 

прогнозировать риски, 

определять методы их 

снижения, составлять 

свою методику 

организационного 

проектирования; 

определять показатели 

эффективности 

организационных 

преобразований разных 

организаций 

(коммерческих, 

общественных, 

политических, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, органов 

власти) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



В
л
ад

ет
ь
 

навыками 

планирования своей 

трудовой деятельности 

и эффективного  

взаимодействия в 

коллективе и команде 

навыками составления 

организационных 

проектов и целевых 

программ с учетом 

передовой 

отечественной и 

зарубежной практики 

системой знаний и 

навыков по 

проектированию 

организационных 

действий  

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

П
К

-2
0

 

З
н

ат
ь 

понятийный аппарат, 

используемый в 

законодательных актах 

РФ 

систему 

законодательства в 

сфере государственного 

и муниципального 

управления 

особенности 

конституционного 

строя, правового 

положения граждан, 

форм государственного 

устройства, 

организации и 

функционирования 

системы органов 

государства и местного 

самоуправления в 

России 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

использовать знания об 

основах правового 

регулирования в 

профессиональной 

сфере в практической 

деятельности  

анализировать 

нормативные правовые 

акты в сфере 

профессиональной 

деятельности в 

конкретной 

практической ситуации 

правильно трактовать и 

применять нормы 

отраслевого 

законодательства в 

конкретных ситуациях 

интегрировать в 

деятельность 

организации положения 

федерального и 

регионального 

законодательства, 

инструкции и 

нормативы, 

использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые документы, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками поиска 

источников права, 

регулирующих 

отношения в 

профессиональной 

сфере деятельности, с 

целью обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

качественными 

государственными и 

муниципальными 

услугами  

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими 

профессиональную 

деятельность и 

ответственность 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

навыками анализа 

конкретной ситуации и 

принятия решения в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



П
К

-2
1
 

З
н

ат
ь 

факторы и условия, 

определяющие 

качество 

управленческого 

решения 

 

основания и параметры 

качественных решений 

и административных 

процессов 

формулировки  и 

обоснование подходов 

к оценке качества 

управленческих 

решений 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

приводить примеры 

качественных и 

некачественных 

управленческих 

решений 

определять параметры 

качества 

управленческих 

решений 

установить зависимость 

качества решения от 

возможных факторов 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 

возможными методами 

сбора необходимой 

информации для 

оценки качества 

управленческого 

решения 

методами выявления 

отклонений в процессе 

разработки 

управленческих 

решений 

методами 

корректировки на всех 

этапах разработки и 

принятия 

управленческих 

решений П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

П
К

-2
2
 

З
н

ат
ь 

сущность процесса 

планирования 

необходимого 

результата и затрат 

ресурсов 

правила и принципы 

планирования 

технологию и методы 

оценки затрачиваемых 

ресурсов, способы 

экономии ресурсов 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к

и
е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

формулировать цели планировать 

деятельность, ее 

ключевые процессы 

рационально 

использовать ресурсы в 

соответствии с 

поставленной целью 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками определения 

потребности в 

необходимых ресурсах 

способностью 

оценивать результат и 

его последствия 

навыками соотнесения 

затрат ресурсов и 

результата, 

корректировки 

запланированных 

затрат ресурсов П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на итоговом  этапе их 

формирования (государственная итоговая аттестация – подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы) 

 

Компетенция Показатели (знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать теоретические основы философских знаний 

для формирования своей мировоззренческой 

позиции. 

Уметь аргументированно представлять и отстаивать 

полученные результаты. 

Адекватно воспринимать задаваемые  вопросы и 

отвечать на них. 

ОК-2 способность анализировать Знать методы анализа основных этапов и 



основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

закономерностей исторического развития общества. 

Уметь использовать результаты анализа основных 

этапов и закономерностей исторического развития 

общества при обосновании актуальности темы ВКР. 

Владеть современными данными анализа основных 

этапов и закономерностей исторического развития 

общества для выявления новизны своего 

исследования. 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать нормативно-правовые источники по теме ВКР. 

Уметь аргументированно, со ссылками на НПА, 

представлять и отстаивать полученные результаты. 

Владеть нормами и правилами оформления текста. 

ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать требования к организации и проведению ГИА. 

Уметь корректно отвечать на замечания. 

Быть готовым отвечать на дополнительные вопросы 

по теме ВКР. 

 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать требования по организации проведения ГИА. 

Уметь составить и обосновать план-график 

подготовки ВКР. 

Демонстрировать готовность и способность к 

самостоятельному получению данных. 

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать нормативно-правовые источники по теме ВКР. 

Уметь аргументированно, со ссылками на НПА, 

представлять и отстаивать полученные результаты. 

Владеть нормами и правилами оформления текста. 

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать методику выполнения ВКР. 

Уметь аргументированно представить взаимосвязь 

цели и задач ВКР. 

Владеть навыками оценивать полученные 

результаты ВКР, с позиций их социальной 

значимости. 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Знать теоретические основы организационного 

проектирования, быть готовыми отвечать на 

дополнительные вопросы этой темы. 

Исходя из темы ВКР, обосновать предполагаемые 

изменения в организации, системе, процессах. 

Уметь показать по результатам ВКР используемые 

ресурсы, реализуемые полномочия, виды 

ответственности. 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать способы для презентабельной защиты своей 

работы. 

Уметь вести дискуссию. 

Владеть навыками аргументации своей позиции. 



ПК-1 умение определять 

приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

Знать специфику принятия решений в условиях 

неопределенности и риска. 

Уметь обосновать актуальность ВКР с учетом 

возможных рисков. 

 

ПК-2 владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Знать основы теорий мотивации, лидерства и власти.  

Уметь выделять элементы организационной 

культуры. 

Быть готовыми отвечать на дополнительные 

вопросы по теме. 

ПК-3 умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

Знать основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным 

имуществом. 

Уметь показать на материалах ВКР значение 

государственного и муниципального имущества для 

выполнения управленческих функций и задач. 

ПК-4 способность проводить 

оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Знать основы инвестиционной деятельности. 

Уметь аргументировать решение об источниках 

финансирования предлагаемых изменений. 

ПК-11 владение основными 

технологиями формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы, базовыми технологиями 

формирования общественного 

мнения 

Знать технологии формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы. 

Уметь аргументированно представить результаты 

своей работы в качестве данных для формирования и 

продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы и/или формирования 

общественного мнения, отвечая на дополнительные 

вопросы в данном ключе. 

ПК-19 способностью эффективно 

участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды 

Знать нормы морали, этики. 

Уметь устанавливать контакты с окружающими. 

Уметь поддерживать разговор. 

Владеть собой. 



ПК-20 способность свободно 

ориентироваться в правовой 

системе России и правильно 

применять нормы права 

Знать нормативно-правовые источники по теме ВКР. 

Уметь аргументированно, со ссылками на НПА, 

представлять и отстаивать полученные результаты. 

Владеть нормами и правилами оформления текста. 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

государственной итоговой аттестации 

 

Оценка ответа студента на государственном экзамене определяется в ходе 

заседания экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена. Для 

установления уровня сформированности компетенций обучающихся на государственном 

экзамене разработаны следующие критерии и шкала: 

 

№ 

п/п 

критерии показатели баллы оценка по 

критерию 

1 Полнота раскрытия 

вопросов 

экзаменационного 

билета 

вопросы полностью раскрыты 5  

вопросы достаточно раскрыты 4 

вопросы раскрыты недостаточно 3 

вопросы не раскрыты (один или 

все) 

0 

2 Степень аргументации 

ответа 

убедительно 5  

уверенно   4 

фрагментарно 3 

аргументация отсутствует 0 

3 Умение подкреплять 

ответ примерами из 

практики 

убедительно 5  

уверенно   4 

фрагментарно 3 

примеры отсутствуют 0 

4 Готовность 

обучающегося 

отвечать на 

дополнительные 

вопросы по существу 

экзаменационного 

билета 

свободно формулирует ответы на 

поставленные вопросы, ответы 

четкие и конкретные 

5  

формулирует ответы на 

поставленные вопросы по существу 

4 

затрудняется сформулировать 

ответы на поставленные вопросы, 

ответы размытые, не по существу 

3 

нет ответов 0 

5 Общий уровень 

культуры общения 

высокий  5  

достаточный 4 

удовлетворительный 3 

неудовлетворительный 0 

Итого: сумма оценок по критериям  

 

Суммы оценок по критериям каждого члена государственной комиссии 

складываются, а общий итог делится на количество членов комиссии. Средняя 

арифметическая определяет оценку за ответ в целом: 

«отлично» - от 23 до 25 баллов 

«хорошо» - от 18 до 22 баллов 

«удовлетворительно» - от 15 до 17 баллов 

«неудовлетворительно» - от 14 баллов и ниже 

 



Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

аттестационной комиссии оценками: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно, которые выставляются государственной аттестационной комиссией 

по разработанным критериям, показателям и шкалам: 

 

№ 

п/

п 

критерии показатели баллы оценка по 

критерию 

1 Актуальность и 

новизна темы 

новаторский уровень 5  

уровень, востребованный 

ситуацией 

4 

типичность проблем 3 

трудно определяется 0 

2 Соответствие текста 

работы «формальным» 

требованиям 

текст, отвечающий всем 

требованиям 

5  

выявлены незначительные 

замечания 

4 

выявлены отклонения от норм 3 

обнаружены значимые ошибки 0 

3 Умение 

аргументированно 

представлять и 

отстаивать полученные 

результаты 

убедительно 5  

уверенно   4 

фрагментарно 3 

умение отсутствует 0 

4 Готовность отвечать на 

дополнительные 

вопросы во время 

защиты ВКР 

свободно формулирует ответы на 

поставленные вопросы, ответы 

четкие и конкретные 

5  

формулирует ответы на 

поставленные вопросы по 

существу 

4 

затрудняется сформулировать 

ответы на поставленные вопросы, 

ответы размытые, не по существу 

3 

нет ответов 0 

5 Общий уровень 

культуры общения 

высокий  5  

достаточный 4 

удовлетворительный 3 

неудовлетворительный 0 

Итого: сумма оценок по критериям  

 

Суммы оценок по критериям каждого члена государственной комиссии 

складываются, а общий итог делится на количество членов комиссии. Средняя 

арифметическая определяет оценку за защиту ВКР в целом: 

«отлично» - от 23 до 25 баллов 

«хорошо» - от 18 до 22 баллов 

«удовлетворительно» - от 15 до 17 баллов 

«неудовлетворительно» - от 14 баллов и ниже 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки сформированности компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

3.1. Оценочные средства итоговой аттестации (государственного экзамена) 

 

Перечень теоретических вопросов к государственному экзамену (для оценки 

знаний): 

1. Административная теория А. Файоля 

2. Административные регламенты и стандарты 

3. Бюрократическая теория М. Вебера. Преимущества и недостатки 

современной бюрократической системы управления 

4. Взаимодействие органов власти с общественностью и средствами массовой 

информации 

5. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 

6. Взаимосвязь и специфика административной, служебной и управленческой 

этики 

7. Виды государственной службы, нормативно-правовое регулирование 

8. Виды, объекты, сферы организационного планирования и проектирования 

9. Внутренняя и внешняя среда в управлении. Методы ее анализа 

10. Должности гражданской службы: классификация, классные чины, 

квалификационные требования для замещения 

11. Государственная и муниципальная собственность: определение, структура, 

подходы к управлению 

12. Государственный бюджет: понятие, структура 

13. Запреты и ограничения на государственной службе 

14. Государство как политический институт: понятие, признаки, структура и 

функции государства 

15. Единство государственной власти, разделение и субсидиарность ее ветвей 

16. Законодательная власть в РФ: структура и полномочия 

17. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении 

18. Структура исполнительной власти в Российской Федерации. Полномочия 

Правительства РФ 

19. Кадровые технологии на государственной и муниципальной службе: 

конкурс, квалификационный экзамен, кадровый резерв 

20. Квалификационные разряды и порядок их присвоения для муниципальных 

служащих 

21. Коллективные решения: виды, формы, преимущества и недостатки 

22. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе: понятие, 

способы предотвращения и урегулирования 

23. Методы исследования организаций 

24. Методы рационального использования рабочего времени и способы 

взаимодействия с другими исполнителями в системе планирования и проектирования 

организации 

25. Методы и стили управления в менеджменте. Особенности их применения в 

разных типах трудовых коллективов и организаций 

26. Мониторинг в системе государственного и муниципального управления 

27. Мотивация как функция управления 

28. Муниципальное образование как социально-экономическая система 

29. Муниципальные финансы: содержание, структура 



30. Налоговая система Российской Федерации 

31. Общественные организации и движения как субъекты политики 

32. Организационная структура местной администрации: принципы, методы 

построения и направления совершенствования 

33. Организация как функция управления: сущность, задачи, этапы. 

Делегирование полномочий как составная часть функции организации 

34. Механизмы осуществления политической власти 

35. Основные положения теории научного менеджмента (Ф. Тейлор) 

36. Принципы служебного поведения государственных гражданских служащих 

37. Оценка эффективности государственного управления 

38. Планирование как функция управления: значение, понятие, виды и методы 

планирования 

39. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и 

муниципальных служащих в РФ: характеристика, принципы и требования 

40. Политическое поведение и формы политического участия 

41. Полномочия Президента Российской Федерации 

42. Понятие и состав функции контроля, виды и инструменты контроля 

43. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

44. Понятие, структура и функции политической системы общества. Типология 

политических систем 

45. Прохождение государственной гражданской службы 

46. Права и обязанности государственного гражданского служащего 

47. Правовые основы местного самоуправления 

48. Правовые основы организации и функционирования государственной 

службы в РФ 

49. Принципы построения формальной организации Л. Урвика 

50. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

51. Целевая комплексная программа (ЦКП): сущность, структура, этапы 

разработки и реализации 

52. Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

53. Региональные органы государственного управления: структура и функции 

54. Современная парадигма управления. Характеристики новой концепции 

управления 

55. Содержание, значение и инструменты экономической политики 

56. Специфика принятия решений в государственном и муниципальном 

управлении 

57. Специфика, содержание и функции административной этики 

58. Стратегическое планирование: значение, этапы, методы 

59. Сущность и структура судебной власти в Российской Федерации 

60. Сущность и значение организационного проектирования и планирования, их 

взаимосвязь 

61. Методы стратегического планирования и анализа 

62. Сущность и типология управленческих решений 

63. Определение и основные направления социальной политики 

64. Сущность и функции финансов 

65. Понятие, функции, роль и задачи государственных внебюджетных фондов 

66. Сущность, цели и технологии кадровой политики в организации 

67. Теория человеческих отношений 

68. Феномен политической элиты: понятие, теории, подходы к анализу 

69. Формы правления и формы территориального государственного устройства 



70. Централизованные и децентрализованные финансы 

71. Избирательные системы. Избирательный процесс. Избирательная кампания 

72. Понятие и структура коммуникационного процесса 

 
Перечень типовых практических заданий (для оценки умений): 

1. Назовите основные ограничения и запреты, связанные с прохождением 

государственной службы и определите, чем ограничения отличаются от запретов 

2. Охарактеризуйте особенности прохождения государственной гражданской 

службы в Забайкальском крае 

3. Охарактеризуйте деятельность государственных органов особой компетенции 

(на выбор: Прокуратуры РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, 

Уполномоченного по правам человека в РФ) 

4. Охарактеризуйте деятельность государственных органов особой компетенции 

(на выбор: Центрального банка РФ, Счетной палаты РФ, Федерального казначейства РФ) 

5. Охарактеризуйте правовой статус государственного гражданского служащего 

субъекта Российской Федерации 

6. Определите особенности муниципальной службы 

7. Охарактеризуйте зарубежный опыт организации государственной службы и 

возможности его адаптации к условиям России 

8. Какие проблемы во взаимодействии государственной и муниципальной 

службы в  Российской Федерации вы можете назвать?  

9. Назовите направления развития государственной службы, которые вы считаете 

приоритетными. Обоснуйте ваш ответ 

10. Докажите необходимость налогов за пользование природными ресурсами. 

Обоснуйте «оптимальный размер» НДПИ 

11. Обоснуйте раздельное ведение федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов 

12. Приведите примеры и дайте оценку функционирования негосударственных 

внебюджетных фондов РФ 

13. Проведите сравнительный анализ государственного и банковского кредита. 

Покажите общие и отличительные признаки 

14. Сравните пропорциональную и прогрессивную системы налогообложения. 

Обоснуйте условия их применения 

15. Выделите звенья в составе государственных финансов, исходя из их 

функционального назначения. Обоснуйте ваш ответ 

16. Как вы считаете, какие  принципы кредитования обеспечивают кредитный 

процесс. Почему? 

17. Как вы считаете, меняются ли со временем сущность и функции налогов? 

Обоснуйте ваш ответ 

18. В каких социально-экономических условиях государство прибегает к 

размещению государственного займа? 

19. Какими параметрами оценивается результативность финансовой политики 

государства? 

20. Как повлияет на денежную массу изменение ставки рефинансирования? 

21. Какие функции государственного бюджета, на ваш взгляд, обеспечивают 

социальную стабильность в обществе? 

22. Какие факторы нужно учитывать при составлении списка объектов для 

приватизации? 

23. Определите структуру параметров внешней и внутренней среды  

муниципального учреждения 

24. Как соотносятся и что выражают понятия «этика», «мораль», 

«нравственность»? 



25. В чем состоит специфика и содержание понятия «административная этика»? 

26. В чем, на ваш взгляд, заключаются особенности взаимоотношения политики и 

морали? Каковы причины противоречивости и сложности нравственного обоснования 

политической деятельности? 

27. Что говорили Н. Макиавелли и Им. Кант о соотношении целей и средств в 

политике? 

28. Какое место занимает идея справедливости в этическом обосновании 

политики? 

29. Чем объясняется особое значение этики на государственной службе? 

30. Дайте характеристику значения и функций этической культуры организации 

31. Какое значение имеют принцип нейтральности (беспристрастности) и принцип 

обеспечения государственного интереса на государственной службе? 

32. Дайте характеристику принципов законности, социальной справедливости, 

неподкупности и гуманизма в сфере государственного управления 

33. Лоббизм и коррупция – где проходит линия между этими двумя явлениями? 

34. Обоснуйте, как отражается политическая ситуация на таких процессах, как 

демократизация политической системы и развитие гражданского общества 

35. Разъясните роль индивидуально-психологических особенностей человека в его 

успехе: социальном, профессиональном, личностном 

36. Обоснуйте состав и применение макроэкономических показателей социально-

экономического развития страны 

 

Перечень типовых практических заданий (для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности): 

1. Анализ структуры доходов бюджета муниципального образования показал, что 

60-65 % доходов бюджета составляют безвозмездные поступления из бюджетов 

вышестоящих уровней. Какие выводы можно сделать? 

2. В научной литературе высказывается точка зрения, что социальной опорой 

гражданского общества является средний класс. Сформулируйте свое отношение к этой 

точке зрения, ответив на следующие вопросы: какие интересы может артикулировать 

средний класс? В каких формах может проявляться политическая активность среднего 

класса? Какие общественные объединения созданы в России при непосредственном 

участии представителей среднего класса? 

3. Вертикальный анализ бюджета муниципального образования выявил 

следующие данные: доля собственных доходов в общей сумме доходов составляет 28 %. 

Какие выводы можно сделать? 

4. Вы – государственный гражданский/муниципальный служащий. В 

соответствии с действующим законодательством вы подали сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. Через неделю Вы случайно вспомнили, что не 

указали доход от процентов по вкладу вашей супруги (вашего супруга) в банке. Ваши 

действия? 

5. Границы муниципальных образований могут не совпадать с границами 

административно-территориальных единиц субъекта РФ. Логика такого подхода состоит в 

том, что целевое назначение муниципальных образований и административно-

территориальных единиц различно. Проанализируйте данное положение, поясните, как 

это отражается на уровне управления 

6. Дайте обоснование, почему правовые нормы по степени категоричности 

подразделяются на императивные и диспозитивные 

7. Дайте оценку имиджа Губернатора Забайкальского края 

8. Дайте понятие и назовите типы деловых навыков, необходимых в управлении 



9. Докажите или опровергните утверждение, что организационная культура один 

из факторов развития организации 

10. Личная культура работников управления выражена комплексом 

многообразных социальных качеств, которые необходимы для эффективного выполнения 

управленческих функций. Дайте характеристику этим качествам. Поясните их применение 

при исполнении должностных обязанностей 

11. Обоснуйте методы исследования, методы проектирования и определите 

ключевые факторы развития для государственного учреждения 

12. Объясните, каким образом современная внешнеполитическая обстановка 

влияет на внутриполитические процессы, протекающие в РФ. Дайте развернутый ответ 

13. Определите тип избирательной системы, поясните преимущества и недостатки: 

страна поделена на избирательные округа, от каждого округа можно выбрать только 

одного кандидата; избиратели отмечают имя кандидата в бюллетене; кандидат считается 

выбранным, если за него проголосовало большинство избирателей 

14. Определите тип избирательной системы, поясните преимущества и недостатки:  

вся территория государства является одним избирательным округом; партии выдвигают 

списки кандидатов; избиратель голосует за партию; места в парламенте распределяются 

согласно полученным голосам 

15. Определите тип избирательной системы, поясните преимущества и недостатки:  

часть мандатов распределяется от одномандатных избирательных округов, а часть – 

согласно партийным спискам; избиратели опускают два бюллетеня: один – за кандидата 

от округа, другой – за партию 

16. Определите тип избирательной системы, поясните преимущества и недостатки: 

страна поделена на избирательные округа, от каждого округа можно выбрать только 

одного кандидата; для победы на выборах необходимо набрать 50 % и 1 голос, в 

противном случае проводится второй тур голосования 

17. Очень часто, говоря о лоббистских структурах в политике, обращают внимание 

на то, что их деятельность носит деструктивный характер. Сформулируйте 

положительные моменты их функционирования. Обоснуйте свою точку зрения и 

приведите примеры 

18. Петров В.П. являлся главой муниципального образования, реорганизуемого 

путем присоединения его к другому муниципальному образованию. Он был освобожден 

от занимаемой должности, и в трудовой книжке сделана запись «полномочия прекращены 

в связи с преобразованием муниципального образования – п.12 ст. 36 Федерального 

закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Ни выходного пособия, ни предложения о другой работе ему 

сделано не было. Петров В.П. обратился к адвокату с вопросом, имеет ли он право на 

гарантии и компенсации в связи с увольнением по данному основанию. Дайте 

развернутый ответ 

19. По данным Института социологии РАН, в 2011 г. доля россиян, постоянно 

интересующихся общественно-политической жизнью страны, составила 18%, а тех, кто 

политикой не интересует – 33%. Большинство же (49%) политикой интересуются 

факультативно – только тогда, когда в стране или за рубежом происходят какие-то 

экстраординарные события. А на вопрос исследователей фонда «Общественное мнение» 

«Хотели бы вы заниматься политикой?» менее 1% россиян ответили, что уже занимаются, 

6% хотели бы заниматься, а 91% не испытывают такого желания. Из представленных 

выше данных сформулируйте основные тенденции политического участия. Объясните, 

какие факторы могут влиять на формирование этой (этих) тенденций 

20. Приведите примеры последствий проявления коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы. Дайте развернутый ответ 

21. Приведите примеры стратегических и тактических решений руководителя 

коммерческой организации, Губернатора края, главы сельского поселения 



22. Проанализируйте и дайте обоснование, почему по характеру предписаний 

правовые нормы делятся на уполномочивающие, обязывающие, запрещающие 

23. Проанализируйте и определите в чем различия между выборными 

должностными лицами местного самоуправления и муниципальными служащими 

24. Проанализируйте ситуацию: По данным «ПрофiКоммент» ставки акцизов на 

автомобильное топливо вырастут на 50 копеек за литр с 1 января 2018 г. и еще настолько 

же с 1 июля 2018 г. Рассмотрите последствия в отношении различных социально-

экономических групп и слоев населения, финансовой и политической стабильности. 

Определите возможные положительные и отрицательные результаты этой акции 

25. Проблема пределов влияния государства на общество находилась и сегодня 

находится в центре научных и политико-идеологических дискуссий. Как бы вы оценили 

степень давления государства на общество на современном этапе развития, увеличилось 

или уменьшилось государственное регулирование общественными делами по сравнению с 

другими историческими периодами? Дайте самостоятельную оценку роли государства в 

жизни общества 

26. С федеральным государственным гражданским служащим заключен 

служебный контракт на должность помощника (советника) на период полномочий 

руководителя государственного органа. Руководитель подал заявление на предоставление 

ему отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. По срочному 

служебному контракту на период его отсутствия назначен другой гражданский служащий. 

Расторгается ли в этом случае служебный контракт с помощником (советником)? 

27. Смоделируйте ситуацию горизонтального межличностного конфликта в одном 

из подразделений организации, руководителем которой вы являетесь. Раскройте алгоритм 

разрешения вами данного конфликта как лидера организации 

28. Смоделируйте ситуацию нарушения государственным гражданским служащим 

требований к служебному поведению и опишите сформированную комиссию для 

рассмотрения данного нарушения 

29. Составьте план мероприятий при корректировке системы управления 

государственного (или муниципального) учреждения в условиях оптимизации и 

сокращения персонала. Распределите полномочия и ответственность всех участников. 

Спрогнозируйте возможные трудности и риски 

30. Существует мнение, что организационно-правовая основа противодействия 

коррупции в Российской Федерации окончательно не сформирована. Согласны ли Вы с 

данным мнением? Обоснуйте ваш ответ 

31. Сформулируйте собственный прогноз по перспективам развития 

межгосударственного сотрудничества Российской Федерации с ключевыми игроками на 

международной арене 

32. Сформулируйте цели, задачи организационного проекта по слиянию 2-х 

компаний. Определите этапы и сроки его реализации. Распределите полномочия и 

ответственность участников проекта. Спрогнозируйте возможные трудности и риски 

33. Сформулируйте цели, задачи организационного проекта по созданию 

российско-китайского предприятия в сфере сельского хозяйства. Определите этапы и 

сроки его реализации. Распределите полномочия и ответственность участников проекта. 

Спрогнозируйте возможные трудности и риски 

34. Сформулируйте цели, задачи организационного проекта по созданию 

технопарка в ВУЗе. Определите этапы и сроки его реализации. Распределите полномочия 

и ответственность участников проекта. Спрогнозируйте возможные трудности и риски 

35. Федеральный государственный гражданский служащий представил в кадровую 

службу федерального государственного органа справку о своих доходах и имуществе, в 

которой, в частности, отражены сведения о его банковских вкладах. Может ли 

работодатель получить от банковских учреждений сведения о соответствующих вкладах, 

если такая информация является банковской тайной? 



36. Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрен закрытый 

перечень типов муниципальных образований. Дайте анализ типам муниципальных 

образований 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Требования к проведению ГИА, порядок проведения, представленные в 

Программе, определены в соответствии с действующими нормативными документами. 

 


