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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной итоговой 

аттестации 

 

Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в рамках 

которой проверяется 

сформированность 

компетенции 

1 2 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 - способность к анализу, планированию и 

организации профессиональной деятельности  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 
ОПК-2 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач в области 

профессиональной деятельности  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ОПК-3 - готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

Профессиональные компетенции в соответствии с видами деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-1 - владение технологиями управления 

персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ПК-2 - владение организационными 

способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том 

числе и в кризисных ситуациях  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ПК-3 - способность планировать и 

организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 



ПК-4 - владение способностью к анализу и 

планированию в области государственного и 

муниципального управления  

 

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

административно-технологическая деятельность: 
ПК-5 - владение современными методами 

диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами 

принятия решений и их реализации на практике  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ПК-6 - способность понимать современные 

тенденции развития политических процессов в 

мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ПК-7 - способность разрабатывать системы 

стратегического, текущего и оперативного 

контроля  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ПК-8 - владение принципами и современными 

методами управления операциями в различных 

сферах деятельности  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ПК-9 - владение навыками использования 

инструментов экономической политики  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 
ПК-10 - способность вырабатывать решения, 

учитывающие правовую и нормативную базу  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 
ПК-11 - способность осуществлять верификацию 

и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ПК-12 - способность использовать 

информационные технологии для решения 

различных исследовательских и 

административных задач  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ПК-13 - способность критически оценивать 

информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

проектная деятельность: 
ПК-14 - способность систематизировать и 

обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального управления  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ПК-15 - способность выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к их реализации  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 
ПК-16 - способность к кооперации в рамках 

междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ПК-17 - способность использовать знание 

методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
ПК-18 - владение методами и Выпускная квалификационная работа 



специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований  

ПК-19 - владение методикой анализа экономики 

общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и 

деятельности государства  

Выпускная квалификационная работа 

ПК-20 - владение методами и 

инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации 

познавательной деятельности  

Выпускная квалификационная работа 

Дополнительные компетенции направленности программы магистратуры 
ДКН-1 - способность применять методы и 

инструменты проектного управления в 

государственном секторе  

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ДКН-2 - способность оценивать эффективность и 

результативность деятельности в 

государственном управлении 

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ДКН-3 - способность разрабатывать и 

реализовывать обоснованные управленческие 

решения в государственном секторе 

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ДКН-4 - способность разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, проводить их 

экспертизу, осуществлять мониторинг 

правоприменительной практики 

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 

ДКН-5 - способность использовать технологии 

моделирования административных процедур в 

органах государственной власти 

Государственный экзамен и 

выпускная квалификационная работа 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки. 

 

1. Государственный и общественный сектора экономики: сущность, масштабы, 

роли, факторы развития, основные правила. 

2. Бюджетная система и бюджетная политика России. 

3. Современные концепции государственного управления. 

4. Институционально-структурная, функциональная и организационно-структурная 

составляющие государственно-административного управления. 

5. Проблемы реформирования системы государственного управления. 

6. Эффективность и результативность государственного (муниципального) 

управления: критерии, показатели и процедуры оценки. 

7. Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении. 

8. Кадровая политика , технологии  и аудит в системе государственной службы и в 

органах государственного управления. 

9. Правового обеспечения государственного и муниципального управления. 

10. Административно-правовой статус органов исполнительной власти и 

исполнительных органов местного самоуправления: вопросы формирования и 

реализации. 

11. Нормативное разграничение полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. 

12. Концепция и сущностные признаки местного самоуправления. Предметы 

ведения и полномочия местного самоуправления. 

13. Правовая основа и организация местного самоуправления. 

14. Институты и формы непосредственной демократии в местном самоуправлении. 

15. Основные направления совершенствования системы государственного 

управления.  

16. Организационно-правовое обеспечение административной реформы в 

Российской Федерации. 



17. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

18. Должностные регламенты: понятие и общая характеристика. 

19. Конфликт интересов на государственной гражданской службе: правовые 

способы разрешения. 

20. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

21. Муниципальная деятельность и муниципальные услуги. 

22. Понятие социального сектора, цели и задачи социальной сферы в современном 

государстве. Формы организаций в социальной сфере. 

23. Социальная политика государства: основные задачи, инструменты реализации. 

24. Управление в социальной сфере: современное состояние и перспективы развития. 

25. Экономика социальной сферы. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой при 

подготовке к государственному экзамену 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 4 августа 2014 г. – № 31. – ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». / Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/  

3. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" / http://base.garant.ru/12152272/ 

4. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2 июня 2003. – № 22. – Ст. 2063. 

5. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 23.06.2016) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 18 октября 1999 г. – № 42. – ст. 

5005. 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/12152272/


организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 23.06.2016) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 6 октября 2003 г. – № 40. – ст. 

3822. 

7. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (ред. от 15.02.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 29 декабря 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 

8. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (ред. от 3.07.2016) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 26 (ч. 1). – ст. 3378. 

9. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” / 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/  

10. Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 г. № 288 «Об 

Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2019 - 2021 годы». / Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/   

11. Указ Президента РФ от 21 февраля 2019 г. N 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации» / Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/  

12. Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378  «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы» / http://publication.pravo.gov.ru/  

13. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года.  Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 г. № 207-р / Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/   

14. План мероприятий («Дорожная карта») по реализации основных 

направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 

2019-2021 годы (от 24 июля 2019 г. № 1646-р)  http://www.garant.ru/    

Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Гайнанов Д.А. Теория и механизмы современного государственного 

управления: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Государственное и 

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://base.garant.ru/
http://www.garant.ru/


муниципальное управление" (квалиф. "магистр") / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. 

Закиров - М.: Инфра-М, 2015 - 288 с. - То же. - 2020. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1039049 (дата обращения: 12.11.2019). – Текст : 

электронный. 

2. Знаменский Д.Ю. Государственная и муниципальная служба: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Д.Ю. Знаменский; отв. ред. Н.А. Омельченко - Москва: 

Юрайт, 2019 - 415 с. - Бакалавр и магистр. Академический курс. - Текст 

непосредственный. - То же. - ЭБС Юрайт. - URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432067 (дата обращения: 12.11.2019).  

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления. В 2 ч. Ч. 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.В. 

Охотский; МГИМО (Ун-т) МИД РФ - Москва: Юрайт, 2019 - 368 с. - Бакалавр и магистр. 

Академический курс. - Текст непосредственный. - То же. - ЭБС Юрайт. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434313 (дата обращения: 12.11.2019). - Текст : 

электронный.  

4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления. В 2 ч. Ч. 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.В. 

Охотский; МГИМО (Ун-т) МИД РФ - Москва: Юрайт, 2019 - 300 с. - Бакалавр и магистр. 

Академический курс. - Текст непосредственный. - То же. - ЭБС Юрайт. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434314 (дата обращения: 12.11.2019). - Текст : 

электронный.  

5. Современные кадровые технологии в органах власти: Монография / А.М. 

Беляев [и др.]; Финуниверситет ; под общ. ред. С.Е. Прокофьева,  С.Г. Еремина, А.М. 

Беляева - М.: Юстицинформ, 2015 - 662 с. - Режим доступа: по подписке. - СПС 

«Консультант Плюс». - URL:  http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.11.2019). - 

Текст : электронный.  

Дополнительная литература 

6. Государственная служба: организация управленческой деятельности: 

учебное пособие для направлений бакалавриата "Государственное и муниципальное 

управление" и "Политология" / В.И. Анненков [и др.] - Москва: Кнорус, 2019. - 253 с. - 



Текст : непосредственный. – То же. – ЭБС BOOK.ru. – URL: 

https://www.book.ru/book/930195 (Дата обращения: 07.09.2019). – Текст : электронный. 

7. Государственное и муниципальное управление. Ч. 1. Государственное 

управление: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.В. Адамская [и 

др.]; Финуниверситет ; под ред. С.Е. Прокофьева, О.В. Паниной, С.Г. Еремина,. Н.Н. 

Мусиновой - Москва: Юрайт, 2017, 2019. - 277 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 

2019. - ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432915 (дата обращения: 

12.11.2019). - Текст : электронный. 

8. Кленов С. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления: Учебное пособие/С.Н. Кленов и др. - Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2015 - 268 с.- (ВО: Магистратура). - ЭБС ZNMANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471455 (дата обращения: 15.11.2019). – Текст : 

электронный. 

9. Попова Н.Ф. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.Ф. Попова; 

Финуниверситет ; под общей ред. Г.Ф. Ручкиной - Москва: Юрайт, 2019 - 239 с. - 

Бакалавр. Академический курс. - То же. - ЭБС Юрайт. - URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/428565 (дата обращения: 18.10.2019). — Текст : электронный. 

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

практикум для прикладного бакалавриата / С.Е. Прокофьев, С.Г. Еремин; 

Финуниверситет ; под ред. И.К. Лобанова - М.: Юрайт, 2015,  2016, 2017, 2019. - 276 с. 

- Текст: непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433365 (дата обращения: 12.11.2019). - Текст : электронный.  

11. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами: учеб. пособие / Б.А. Райзберг - М.: ИНФРА-М, 2015 - 384 с.  - Текст : 

непосредственный. – То же. - 2016. - ЭБС ZNANIUM.com. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/536436 (дата обращения: 12.11.2019). – Текст : 

электронный.  

12. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных 

закупок : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Ю. Федорова, А. В. 



Фрыгин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Бакалавр и магистр. 

Модуль). — ISBN 978-5-534-10877-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432193 (дата обращения: 12.11.2019). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. www.kremlin.ru - официальный сайт Президента Российской Федерации. 

2. www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

3. www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации. 

4. www.economy.gov.ru– официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

5. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. 

6. www.minprom.gov.ru - официальный сайт Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

7. www.minsvyaz.ru – Официальный сайт Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

8. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации. 

9. www.gks.ru - официальный сайт Федеральная служба государственной 

статистики. 

10. www.ar.gov.ru – Портал административной реформы. 

 

 

1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы 

магистратуры. 

 

1. Понятие, принципы, процедуры и субъекты контрактной системы  в области 

государственных закупок.  

2. Сущность, формы, методы и принципы стратегического государственного 

управления. 

3. Инструменты стратегического государственного менеджмента. 



4. Управление сферой государственного контроля и надзора. 

5. Управление трудовыми ресурсами в органах государственной власти. 

6. Программно-целевое планирование и прогнозирование в государственном 

управлении. 

7. Оценка эффективности и результативности реализации государственных 

программ. 

8. Понятие и назначение государственного (муниципального) финансового 

контроля.  

9. Основные понятия государственного сектора экономики, государственной 

собственности, приватизации и национализации. 

10. Основные принципы формирования и управления госсектором экономики. 

11. Теория и практика территориального управления госсектором Российской 

Федерации. 

12. Финансирование и производство товаров и услуг в государственном секторе. 

13. Инновационное развитие государственного сектора экономики: перспективы и 

проблемы. 

14. Механизм и методы оценки качества государственного менеджмента. 

15. Система управления государственной собственностью. Формирование состава и 

структуры объектов государственной собственности. 

16. Управление собственностью государственных организаций. 

17. Механизмы управления государственным акционерным капиталом. Механизмы 

управления недвижимостью, находящейся в собственности государства. 

18. Система управления земельными ресурсами. 

19. Особенности управления природными объектами государственной 

собственности. 

20. Организация контроля распоряжения и эффективности использования объектов 

государственной и муниципальной собственности. 

21. Конкурентоспособность региона: сущность и формы проявления, роль системы 

регионального управления. Методы и индикаторы оценки 

конкурентоспособности региона и его инвестиционной привлекательности. 



22. Подходы и способы целенаправленного регулирования конкурентоспособности 

региона и повышения его инвестиционной привлекательности. 

23. Инновации как основа экономического развития государства. Инновационное 

развитие на микро- и мезоуровне: особенности и проблемы. 

24. Понятие, инструменты и основные направления совершенствования клиенто-

ориентированного управления в государственном секторе 

25. Проблемы, результаты и перспективы административной реформы в Российской 

Федерации на федеральном и региональном уровнях. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой при 

подготовке к государственному экзамену 

Нормативные правовые акты  

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

/ Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/   

2. Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» / Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/   

3. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» / Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/   

4. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172- ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) / Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/   

5. Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ  "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (последняя 

редакция) / Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/   

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

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» / Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/   

7. Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об 

утверждении основ государственной политики регионального развития Российской 

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/


Федерации на период до 2025 года» / Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/   

8. Европейская хартия местного самоуправления ETS N 122 (Страсбург, 15 

октября 1985 г.) Система ГАРАНТ:  https://base.garant.ru/2540485/  

 

Основная литература 

1. Белкина Т.Д. Экономические и социальные функции городов: методология 

анализа : монография / Т.Д. Белкина. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 206 с. — (Научная 

мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_59ccac8f670860.01165218. – ЭБС 

ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/go.php?id=1003241. (дата обращения: 

12.11.2019). — Текст : электронный.  

2. Бузырев В.В. Современные методы управления жилищным строительством: 

Учебное пособие / Бузырев В.В., Селютина Л.Г., Мартынов В.Ф.  - Москва: Вузовский 

учебник, 2016 - 240 с. – (Магистратура). - ЭБС ZNANIUM.com. – URL: 

http://znanium.com/go.php?id=503149 (дата обращения: 12.11.2019). – Текст : 

электронный. 

3. Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития города / А.Н. Гущин. – 2-е изд. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 232 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – ЭБС Университетская библиотека online. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889  – ISBN 978-5-4475-1425-9. – DOI 

10.23681/271889. – (дата обращения: 15.11.2019). - Текст : электронный. 

4. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России : монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 124 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/2823. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/768396 

5. Роль государственных программ в развитии моногородов: монография / Е.В. 

Арсенова [и др.]; Финуниверситет ; Под ред. А.Н. Ряховской. - Москва: Магистр, 2014, 

2015. - 272 с. - Текст : непосредственный. - То же. - 2014. - ЭБС ZNANIUM.com. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425846 (дата обращения: 12.11.2019). – Текст : 

электронный. 

 

http://base.garant.ru/
https://base.garant.ru/2540485/


         Дополнительная литература 

 

6. Государственное и муниципальное управление. Ч. 1. Государственное 

управление: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.В. Адамская [и 

др.]; Финуниверситет ; под ред. С.Е. Прокофьева, О.В. Паниной, С.Г. Еремина,. Н.Н. 

Мусиновой - Москва: Юрайт, 2017, 2019. - 277 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 

2019. - ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432915 (дата обращения: 

12.11.2019). - Текст : электронный. 

7. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учебное пособие / И.Н. 

Ильина - Москва: Кнорус, 2016. - 246с. - ISBN 978-5-406-04708-8. - Текст : 

непосредственный. - То же. - ЭБС BOOK.ru. - URL: https://www.book.ru/book/918424 

(дата обращения: 12.11.2019). - Текст : электронный.  

8. Региональная экономика : учебник для академического бакалавриата / Е. Л. 

Плисецкий [и др.] ; под редакцией Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 459 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05112-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432140 (дата обращения: 12.09.2019)  

9. Заборова, Е.Н. Городское управление: учебное пособие / Е.Н. Заборова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 298 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. - ЭБС Университетская библиотека online. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276019 (дата обращения: 12.11.2019). – 

Текст : электронный.  

10. Перцик, Е. Н. Геоурбанистика : учебник для академического бакалавриата / 

Е. Н. Перцик. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07388-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434063 (дата обращения: 

12.11.2019).  

11. Управление в городском хозяйстве: Учебное пособие по дисциплине 



специализации специальности "Гос. и муницип. управление" / П.В. Кухтин [и др.]; под 

ред. Р.Ж. Сираждинова - М.: Кнорус, 2016. - 350 с. - ISBN 978-5-406-06366-8. - Текст : 

непосредственный. - То же. - 2018. -  ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/927804 

(дата обращения: 12.11.2019). — Текст : электронный.  

12. Управление крупнейшими городами : учебник и практикум для вузов / С. Е. 

Прокофьев [и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, И. А. Рождественской, Н. Н. 

Мусиновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-11313-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444894 (дата обращения: 12.11.2019). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Интернет сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://www.economy.gov.ru  

Интернет сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. http://www.gks.ru  

Интернет сайт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. 

http://www. ac.gov.ru  

Интернет сайт Бюро экономического анализа ИА «Интерфакс». 

http://www.analytics.interfax.ru  

Интернет сайт Независимого института Социальной политики http://atlas.socpol.ru  

Интернет сайт Союза российских городов. http://www.urc.ru  

Интернет сайт Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) 

http://www.e-gorod.ru 

Государственная автоматизированная информационная система («Управление»). – 

URL: http://gasu.gov.ru  

Электронные ресурсы БИК  

− Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/  

− Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

− Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» 

http://biblioclub.ru/ 

− Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

− Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru/  

− Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/  

− Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

− Электронная библиотека http://grebennikon.ru  

− Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий. 

 

Пример №1  



Кадровый орган ведомства ознакомил государственного служащего с графиком 

проведения аттестации, утвержденным представителем нанимателя, в соответствии с 

которым он через месяц должен пройти аттестацию по результатам годового отчета о 

его профессиональной служебной деятельности. Государственный служащий отказался 

от аттестации, мотивируя это тем, что три года со времени прохождения предыдущей 

аттестации еще не прошло. 

1. Вправе ли был государственный гражданский служащий отказаться от 

предложенной аттестации? 

2. Каков срок аттестации государственных гражданских служащих установлен 

законом? 

3. В каких случаях проводится внеочередная аттестация гражданских служащих? 

 

Пример № 2  

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего, собираются 

выполнять оплачиваемую работу на условиях гражданско-правового договора в 

организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет 

отдельные функции государственного управления.  

Поясните:  

1. Что такое конфликт интересов на государственной службе? 

2. Является ли данная ситуация конфликтом интересов на государственной 

службе?  

3. Если «да», то какие меры могут быть применены для предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов на государственной службе: 

а) государственным служащим? 

б) представителем нанимателя? 

 

Пример № 3 

В п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" установлена такая 



разновидность разграничения собственности, как передача из одного вида публичной 

собственности в другую: 

— из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципальную собственность; 

— из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность; 

— из муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации. 

Укажите, возможна ли передача следующих объектов права собственности из 

федеральной собственности в собственность субъекта РФ или муниципальную 

собственность: 

— объектов оборонного производства; 

— объектов отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства 

России в целом и развитие других отраслей народного хозяйства; 

— автомобильный парк воинской части? 

Обоснуйте свой ответ. 

Пример № 4 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной 

целью градостроительной политики в регионе. В настоящее время площадь жилищного 

фонда Свердловской области составляет более 97,8 млн. квадратных метров, в том числе 

более 80,5 млн. квадратных метров, или 82,3 процента в городах и поселках городского 

типа. Детскими игровыми площадками оборудовано около 5 тыс. дворов, что составляет 

14 % от их общего количества. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего 

благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным 

требованиям жителей населенных пунктов в Свердловской области. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания 

имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В городах и населенных 



пунктах существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, 

как правило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и 

здоровья жителей. Однако даже учтенные спортивные площадки и корты имеют 

разрушение покрытия и бортового камня в 75% дворовых территорий, 63% детских 

игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов, 50% 

оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и 

решениям современного комплексного благоустройства. Данная проблема требует 

разработки целевой комплексной программы. 

Задание: 

1. Определите три основные функции заказчика региональной программы - 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области. 

2. Предложите три целевых индикатора программы. 

3. Определите источники финансирования комплексной программы 

благоустройства, опишите способы их привлечения. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и дополнительной 

литературой, а также лекционными конспектами, которые вы составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного материала, 

учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в процессе 

обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы, задачи, контрольные 

и курсовые работы. В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы 



с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов. 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические вопросы: 

«Отлично» (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета 

ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и практические 

аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению, демонстрирует 

дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» (4 балла) за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета 

ставится, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, 

затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также затруднятся 

ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

 «Удовлетворительно» (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов 

вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если материал 

излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы на вопросы 

выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВО/ОС ВО ФУ 

в части формируемых компетенций, а также дополнительным компетенциям, 

установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

«Отлично» (5 баллов) ставится, если выпускник полностью справился с 

выполнением практико-ориентированного задания, обосновал полученные результаты; 

«Хорошо» (4 балла) ставится, если практико-ориентированное задание 

выполнено, но допускаются неточности в обосновании результатов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) ставится, если практико-ориентированное 

задание, в основном, выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены 



ошибки в процессе подсчетов, расчетов и неверно сформулированных выводов; 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если отсутствует 

ответ на практико-ориентированное задание, либо нет решения, что означает 

несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к результатам освоения 

образовательной программы, включая дополнительные профессиональные 

компетенции, формируемые вузом.   

Перед процедурой обсуждения результатов ответов экзаменующихся каждый 

член государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму баллов, полученную после заполнения 

листа оценки студентами. 

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от суммы 

оценок, выставленных каждым членом комиссии. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Наименование направления подготовки и направленности программы 

магистратуры (далее - ОП): 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

направленность программы магистратуры «Государственный менеджмент». 

1.2. Перечень планируемых результатов освоения ОП в соответствии с ФГОС 

ВО, подлежащих оценке в ходе защиты ВКР: 

Общекультурные компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способность к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности 

(ОПК-2) 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3) 

Профессиональные компетенции в соответствии с видами деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры 

Организационно-управленческая деятельность: 

 владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1) 

 владение организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных 

ситуациях (ПК-2) 

 способность планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями (ПК-3) 

 владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4) 

Административно-технологическая деятельность 



 владение современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике (ПК-5) 

 способность понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-6) 

 способность разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля (ПК-7) 

 владение принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8) 

 владение навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-9) 

 способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10) 

Консультационная и информационно-аналитическая деятельность 

 способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников (ПК-11) 

 способность использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач (ПК-12) 

 способность критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13) 

Проектная деятельность 

 способность систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления (ПК-14) 

 способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15) 

 способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе 

в смежных областях (ПК-16) 

 способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ (ПК-17) 

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность 

 владение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18) 

 владение методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19) 

 владение методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20) 

Дополнительные компетенции направленности программы магистратуры 



 способность применять методы и инструменты проектного управления в 

государственном секторе (ДКН-1) 

 способность оценивать эффективность и результативность деятельности в 

государственном управлении (ДКН-2) 

 способность разрабатывать и реализовывать обоснованные управленческие 

решения в государственном секторе (ДКН-3) 

 способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов, 

проводить их экспертизу, осуществлять мониторинг правоприменительной практики 

(ДКН-4) 

 способность использовать технологии моделирования административных 

процедур в органах государственной власти (ДКН-5) 

 

Для подтверждения освоенных компетенций выпускник должен 

продемонстрировать: 

знания: 

 теоретических основ и современных технологий в области 

государственного менеджмента и особенностей менеджеристского подхода к 

государственному управлению 

 основных структуры,   целей, задач и целевых   показателей  национальных 

проектов   

 требований действующего законодательства, регулирующего правовые, 

организационные и финансово-экономические отношения в федеральных органах 

исполнительных власти   

 механизмов и инструментов государственного менеджмента 

 потенциальных характеристик «публичности» организации 

 передовых зарубежных и российских практик государственного 

менеджмента 

 истории развития парадигм государственного управления 

 этапы становления и развития нового государственного менеджмента в 

России 

 

умения: 

 эффективного выполнения задач, стоящих перед государственными 

управленцами  

 разрабатывать и реализовывать обоснованные управленческие решения в 

сфере государственного управления   на основе новейших управленческих технологий 

 применять инструменты и методы стратегического государственного  

управления   

 оценивать эффективность и результативность деятельности федеральных 

органов исполнительной власти 

 оценивать эффективность и результативность деятельности 

государственных служащих 



  анализировать деятельность государственных гражданских служащих 

федерального и регионального уровня с учетом требований к эффективности 

управленческих программ; 

 выявлять проблемы экономики общественного сектора, предлагать способы их 

решения с учетом территориальных особенностей и макроэкономических подходов; 

 оценивать решение социально-экономических проблем, а также уметь 

анализировать принятие решений органов государственной власти; 

 лучших практик   государственного управления на основе государственного 

менеджмента за рубежом   

 

владения: 

 навыками анализа и обоснования различных программно-целевых 

стратегий системы государственного управления, владеть методами оценки 

эффективности государственных программ на федеральном и региональном уровне. 

 навыками разработки и обоснования предложений по решению проблем 

экономики общественного сектора, реализации конкретных мероприятий, 

направленных на корректирование макроэкономических параметров с учётом 

программно-целевых методов управления. 

 приемами реализации на практике программно-целевых методов 

управления и анализа социально-экономических проблем субъектов Российской 

Федерации.  

 навыками решения проблем в области государственного менеджмента 

 навыками применения международных стандартов проектного управления 

для решения проблем в государственном секторе 

 навыками оценки разработки и результатов реализации проектов и 

программ на основе зарубежного опыта 

 современными методами управления проектом, навыками контроля за 

исполнением проекта, управления изменениями 

 

2. Определение темы ВКР 

2.1. Примерный перечень тем ВКР по программе магистратуры ежегодно 

формируется руководителем программы магистратуры до 15 мая, утверждается на 

заседании совета кафедры до 30 июня для размещения на информационно -

образовательном портале Финансового университета (далее -ИОП). 

2.3. Обучающийся первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП 

перечня тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 30 октября (до 

1 декабря – для заочной формы обучения) путем подачи письменного заявления о 

закреплении темы ВКР на имя руководителя программы магистратуры по форме 

согласно приложению №1. 

Кафедра осуществляет закрепление тем за руководителями ВКР в соответствии с 

их научными интересами и нормами времени для расчета объема учебной работы 

профессорско-преподавательского состава. 



2.4. Заведующий кафедрой готовит проект приказа о закреплении за студентами 

тем и руководителей ВКР и согласовывает его с деканом факультета «Государственное 

управление и финансовый контроль» (для заочной формы обучения - с директором 

Института заочного и открытого образования) до 15 декабря текущего года (25 января - 

для заочной формы обучения). 

Руководители ВКР (при необходимости - консультанты из числа профессорско-

преподавательского состава других департаментов/кафедр Финансового университета) 

и темы ВКР закрепляются за обучающимися первого курса приказом Финансового 

университета не позднее 30 декабря (10 февраля - для заочной формы). 

2.5. Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не позднее, чем 

за два месяца, а уточнение темы - не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты 

защиты ВКР, на основании согласованного с руководителем ВКР и руководителем 

программы магистратуры личного заявления обучающегося, составленного на имя 

заведующего кафедрой с обоснованием причины корректировки. Изменение или 

уточнение темы оформляется приказом Финансового университета. 

3. Руководство и контроль подготовки ВКР 

 

3.1. Руководитель  ВКР обязан: 

консультировать обучающегося в соответствии с графиком подготовки ВКР; 

выдавать задание на подготовку ВКР по форме согласно приложению № 2 не 

позднее одного месяца с даты издания приказа о закреплении тем и руководителей ВКР 

за обучающимися. К коллективной ВКР прилагаются несколько индивидуальных 

заданий по числу обучающихся, осуществляющих совместную разработку темы; 

консультировать обучающегося по подготовке плана ВКР, по подбору источников 

и информационных баз данных, теоретического и практического материала, выбору 

методики исследования; 

оказывать помощь при составлении и заполнении ИПР обучающегося на ИОП, 

контролировать выполнение заданий ИПР и проставлять баллы за их выполнение на 

ИОП 

давать рекомендации по участию в научных конференциях, семинарах и других 

научных мероприятиях; 

информировать служебной запиской заведующего кафедрой, а также руководство 

факультета «Государственное управление и финансовый контроль» в случае 

несоблюдения обучающимся графика подготовки ВКР для применения мер 

воздействия, предусмотренных Правилами внутреннего трудового и внутреннего 

распорядка обучающихся, утвержденными приказом Финансового университета от 

15.07.2013 № 1335/о; 

осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками подготовки ВКР в 

соответствии с ИПР обучающихся; 



принимать решение о готовности ВКР и размещении ее обучающимся на ИОП; 

информировать служебной запиской заведующего кафедрой о неготовности ВКР, 

в том числе и к размещению на ИОП; 

представить письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР 

по форме согласно приложению № 3. В случае выполнения одной ВКР несколькими 

обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв о совместной работе 

обучающихся в период подготовки ВКР, учитывая индивидуальный вклад каждого 

обучающегося. При наличии практического внедрения справки оформляются также на 

каждого обучающегося индивидуально, с указанием конкретных элементов работы, 

получивших внедрение; 

разместить отзыв на ИОП; 

оказать консультационную и методическую помощь при подготовке презентации 

и доклада; 

присутствовать на защите ВКР при условии, если он не задействован в аудиторной 

работе со студентами.  

3.2. Консультант обязан: 

оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе методики 

исследования, в подборе источников и информационных баз данных, теоретического и 

практического материала в части консультируемого вопроса; 

давать рекомендации в части содержания консультируемого вопроса. 

3.3. При подготовке ВКР обучающийся обязан: 

вести НИР в соответствии с ИПР, заданиями руководителя ВКР и руководителя 

научно-исследовательского семинара (далее - НИС); 

своевременно заполнять и вести ИIIP в личном кабинете на ИОП; разработать и 

согласовать с руководителем план подготовки ВКР; 

систематически работать над ВКР в соответствии с установленными кафедрой 

сроками и требованиями. Использовать методические рекомендации кафедры; 

регулярно общаться с руководителем ВКР (и консультантом при наличии) и 

информировать его о проделанной работе; 

представить ВКР в установленные сроки. 

3.4. Допускается замена руководителя ВКР. При этом: 

если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых изменений или 

неудовлетворительной оценки работы руководителя с обучающимся, полученной по 

результатам его заслушивания на заседании кафедры, согласие обучающегося не 

требуется; 



замена руководителя ВКР по другим причинам допускается с согласия 

обучающегося, подтвержденного его заявлением, согласованным с руководителем 

программы магистратуры, составленного на имя заведующего кафедрой с 

обоснованием причин замены. 

Замена руководителя ВКР осуществляется приказом Финансового университета о 

замене руководителя ВКР и отражается на ИОП в ИПР обучающегося. Проект приказа 

готовит заведующий кафедрой и согласовывает с деканом факультета 

«Государственное управление и финансовый контроль» (для заочной формы обучения 

- с директором Института заочного и открытого образования) 

3.4. Требования к отзыву руководителя определены в приложении 3. 

3.5. Требования к рецензии. 

В письменной рецензии оценивается: 

- актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию (наличие 

собственной точки зрения автора); 

- соответствие выводов поставленным цели и задачам; 

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации; 

- наличие практических рекомендаций и возможностей реализации полученных 

результатов; 

- достоинства и недостатки работы. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и 

оценивает ее. 

Форма рецензии на ВКР представлена в приложении 5. 

4. Структура и содержание ВКР 

4.1. ВКР должна включать следующие структурные элементы: 

 титульный лист (приложение 4); 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть, структурированную на главы и параграфы; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии). 



4.2. Во введении обосновывается актуальность темы ВКР, степень научной 

разработанности выбранной темы, определяется ее цель, формулируются задачи, 

указываются объект и предмет исследования, гипотеза исследования (при наличии), 

описывается информационная база, выбираются методы научного исследования, 

обязательно отражается теоретическая и практическая значимость работы. В качестве 

апробации результатов исследования указываются: 

участие обучающегося в НИР: гранты, конкурсы, выступления на конференциях, 

круглых столах и иных научных мероприятиях, выполнение НИР в рамках 

государственного задания или по договорам с организациями; 

имеющиеся научные публикации по теме исследования. 

Структура и содержание глав работы разрабатывается обучающимся в 

соответствии с планом ВКР. 

Заключение как самостоятельный раздел ВКР содержит краткий обзор основных 

аналитических выводов проведенного исследования и описание полученных в ходе него 

результатов. 

В заключении должны быть представлены: 

общие выводы по результатам работы; 

предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения 

разработанных предложений (указывается наличие справки о внедрении, если имеется); 

возможные направления дальнейшего научного исследования проблемы. 

Список использованных источников содержит нормативные документы, 

литературные источники, базы данных, интернет-ссылки и другие материалы, которые 

обучающийся непосредственно использовал (цитировал) или которые были им изучены 

при подготовке ВКР (не менее 60 наименований).  

4.3. ВКР должна быть распечатана и переплетена. Рекомендуемый объем 

составляет не менее 80 и не более 100 страниц без учета приложений (для коллективной 

ВКР 150 - 200 страниц без учета приложений). 

 

5. Порядок подготовки ВКР 

5.1. Руководитель ВКР в обязательном порядке проверяет представленную 

работу в системе «Антиплагиат.ВУЗ» и корректность оформления заимствований, 

выявленных в результате проверки. В случае выявления заимствований в объеме более 

15% руководитель ВКР проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного 

заимствования I и принимает решение о правомерности использования заимствованного 

текста в ВКР. Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в 

письменном отзыве руководителя ВКР 

5.2. Обучающийся обязан разместить с разрешения руководителя ВКР 

подготовленную и оформленную в соответствии с методическими рекомендациями 

кафедры ВКР в электронном виде (далее - ЭВКР) на ИОП не позднее 10-ти календарных 

дней до начала ГИА согласно календарному графику, ежегодно утверждаемому 

приказом об организации учебного процесса. 



5.3. ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем электронной 

версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, руководителем ВКР, 

консультантом (при наличии) и представляется обучающимся вместе с письменным 

разрешением обучающегося на размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя ВКР, 

рецензией и отчетом о проверке на заимствования по системе «Антиплагиат» на 

кафедру не позднее 5-ти календарных дней до даты защиты ВКР. 

5.4. К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры, успешно сдавшие государственный экзамен или 

отсутствовавшие на государственном экзамене по уважительной причине. 

6. Требования к оформлению ВКР 

6.1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет 

о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

6.2. К защите принимаются только сброшюрованные работы. ВКР оформляется 

с использованием компьютера и должна быть напечатана на стандартных листах бумаги 

формата А4 белого цвета, на одной стороне (без оборота), через полтора межстрочных 

интервала. Шрифт выбирается Times New Roman, черного цвета, размер   № 14. 

6.3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 

1О мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

6.4. ВКР состоит из следующих структурных элементов: введение, заключение, 

список использованных источников, приложение(ия). Слова «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКJЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЬIХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать посередине текстового поля, без кавычек, без 

подчеркивания и без проставления точки в конце заголовка. 

6.5. Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами и 

записываться с абзацного отступа. 

6.6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой. 

6.7. Графики, схемы, диаграммы располагаются непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 

схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово 

«Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. 

Например: Рисунок 1. Название рисунка. 



6.8. Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы (Таблица 1. Название). 

6.9. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и 

нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения должны иметь 

заголовок с указанием слова «Приложение» (без кавычек), его порядкового номера и 

названия. 

6.10. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная со второй, 

посередине нижнего поля листа. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы. Параграфы на 

составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем ВКР, при этом страницы 

нумеруются. 

6.11. Для сносок шрифт выбирается Times New Roman, черного цвета, размер № 

12, через одинарный интервал. Сноски следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

6.12. Законченная работа подписывается студентом: на титульном листе; 

после заключения записывается следующее: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

«___»____________ 20__г.    ______________ 

 

7. Правила подготовки к защите ВКР 

7.1. Кафедра организует и проводит предварительную защиту ВКР каждым 

студентом в соответствии с утвержденным графиком. 

7.2. На предзащите и защите ВКР студент выступает с докладом. 

Требования к содержанию доклада: 

 обоснование актуальности избранной темы; 

 описание научной проблемы, формулировку цели и задач, объекта и 

 предмета исследования; 

 положения, выносимые на защиту; 

 практическую значимость работы и апробация результатов. 

В заключительной части доклада перечисляются общие выводы и интересные 

результаты. 



На доклад студенту отводится не более 15 минут.  

7.3. Требования к презентации ВКР. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные 

положения работы с использованием мультимедийных средств, выполненной в 

программе Power Point. Количество слайдов - 10 - 15. 

7.4. Процедура защиты ВКР включает в себя: 

открытие заседания ГЭК (председатель); 

доклады обучающихся. Предусматривается не более 15 минут на доклад 

обучающегося; 

вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося. При ответах на 

вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой; 

выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, заслушивание 

текста отзыва; 

выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, заслушивание текста 

рецензии; 

заключительное слово обучающегося, включающее в себя ответы на замечания 

рецензента. 

Защита коллективной ВКР происходит отдельно каждым обучающимся с 

представлением соответствующей части работы или совместно по решению 

руководителя и согласии председателя ГЭК. Процедура защиты коллективной ВКР и 

оформление протоколов такой защиты должны обеспечить возможность оценить 

участие каждого обучающегося в подготовке ВКР и ответах на дополнительные 

вопросы. 

7.5. ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание:  

оценку руководителем ВКР работы обучающегося в период подготовки ВКР; 

оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных результатов, 

практической значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных 

обучающимся в результате проведенного исследования; 

наличие по теме исследования опубликованных работ в научных изданиях; 

наличие подтверждения апробации результатов исследования в виде справки о 

внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях; 

индивидуальные оценки членов ГЭК содержания работы, ее защиты, включая 

доклад, ответы на вопросы членов комиссии и замечания рецензента; 

уровень и качество индивидуального вклада каждого члена исследовательского 

коллектива (в случае выполнения коллективной ВКР исследовательским коллективом). 



7.6. Порядок повторной защиты ВКР, определенный пунктом 5.4 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом университете, утвержденного приказом Финуниверситета 

от 14.10 2016 № 1988/о. 

7.7. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

форме защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение государственных, общественных или служебных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия), вправе пройти ее в течение 6-ти месяцев после завершения ГИА. 

Обучающийся должен в течение 7-ми календарных дней после установленной даты 

защиты ВКР представить документ, подтверждающий причину своего отсутствия. 

7.8. По результатам защиты ЕКР обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция подается лично 

обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результата защиты ВКР. 

8. Критерии оценки ВКР 

8.1. Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что: 

Работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, прошла 

апробацию, охвачен широкий спектр теорий, концепций, подходов, обоснована 

авторская позиция; собран, обобщен, и проанализирован достаточный объем 

нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и других 

практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать 

аргументированные выводы и практические рекомендации; при написании и защите 

работы выпускником продемонстрирован высокий уровень развития компетенций, 

глубокие теоретические знания и наличие практических навыков; работа хорошо 

оформлена и своевременно представлена на кафедру, полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; на защите освещены 

все вопросы исследования, ответы студента на вопросы профессионально грамотны, 

исчерпывающие, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами 

и расчетами, отраженными в работе. 

Оценка «хорошо» ставится, если: тема работы раскрыта, однако выводы и 

рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть 

неточности при освещении отдельных вопросов темы; собран, обобщен и 

проанализирован необходимый объем нормативных правовых актов, литературы, 

статистической информации и других практических материалов, но не по всем аспектам 

исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации; при 

написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний уровень 

развития компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических 



навыков; работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в 

ее оформлении; в процессе защиты работы дана общая характеристика основных 

положений работы, были неполные ответы на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится когда: тема работы раскрыта частично, но 

в основном правильно, допущено поверхностное изложение отдельных  вопросов темы; 

в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем нормативных 

правовых актов, литературы, статистической информации и других практических 

материалов, выводы и практические рекомендации не всегда обоснованы; при 

написании и защите работы выпускником продемонстрированы удовлетворительный 

уровень развития компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и 

устойчивых практических навыков; работа своевременно представлена на кафедру, 

однако не в полном объеме по содержанию и/или оформлению соответствует 

предъявляемым требованиям; в процессе защиты выпускник недостаточно полно 

изложил основные положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится если: в работе отсутствует 

формулировка положений, выносимых на защиту; содержание работы не раскрывает 

тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа практического 

материала, основные положения и рекомендации не имеют обоснования; работа не 

оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; при написании и защите 

работы выпускником продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития 

компетенций; работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по 

содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; на защите 

выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие 

представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1  

 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ Руководителю программы 

магистратуры 

Кафедра «Государственное и 

муниципальное управление» 

С.Е. Прокофьеву, д.э.н., проф. 

 _____________________________________ 

(Фамилия И.О. обучающегося) 

СОГЛАСЕН _____________________________________ 

 (наименование факультета) 

___________             ________________ _____________________________________ 

     (дата)                             (подпись) (№ учебной группы) 

 Тел. обучающегося_______________ 

E-mail обучающегося_____________  

 

  
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР «_________________________________». 

 

 

 

«       »               20__ г.                                                              ________________ 
(подпись обучающегося) 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

___________  ___________________ 
          (подпись)                  (И.О. Фамилия) 

 «_____» _________________ 20__ г.  

Руководитель департамента/ 

заведующий кафедрой 

_____________И.О. Фамилия 



          (подпись) 

 

Приложение № 2 

Форма задания на ВКР 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра «Государственное и 

муниципальное управление» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

______________________________ 
(должность) 

________________________________ 
      (подпись)                 (Фамилия И.О.) 

«___»_______________20__г. 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ) 

Тема выпускной квалификационной работы «________________________________» 

закреплена приказом Финуниверситета от «___»_________ 20__ г. № __ 

Целевая установка: разработка предложений по использованию результатов работы1 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1._________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________

__________________________________________________________3._______________

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

 

Дата выдачи задания «___»_____________ 20__ г. 

Задание получил:___________________________________________________ 

(подпись, Фамилия И.О.  обучающегося) 

 

 

  

                                                           
1 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 



Приложение № 3 

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки  

 ВКР по программе магистратуры 

 

 
 
Обучающийся_____________________________________________________  
   (фамилия имя отчество) 
Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

Направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Направленность программы магистратуры «Государственный менеджмент» 

Наименование темы________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________________ 
(имя отчество фамилия, должность, ученое звание, ученая степень) 

1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной литературы 

по теме исследования:  

  

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности 

полученных результатов, их соответствие поставленным целям и задачам:  

   

   

3.Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований, математического и статистического инструментария, моделирования, 

расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз данных и т.п.:  

 

 

 

  

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и корректность 

оформления заимствованного текста):  

 

 

  

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов (наличие 

научных выводов, теоретический  и  практический  вклад  автора  в  решение  

проблемной ситуации):______________________________________________________ 



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка научных 

публикаций по теме исследования, участие с докладом в научной/научно-практической 

конференции, наличие справки о внедрении, участие студента в грантах, Госзадании и 

проч.:________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Сформированность компетенций в ходе работы на ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и подлежащие 

оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не сформированы):  

 

 

 

  

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР:_________________ 

 

 __

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и может 

(не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК:________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

(И.О.Фамилия руководителя) 

________________________ 
       (подпись  руководителя) 

«___»_____________ 20__ г. 

 

  



Приложение № 4 

Форма титульного листа ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет) 

_________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

 

                                             

                                           Выпускная квалификационная работа 

на тему « » 
                (наименование темы  выпускной квалификационной работы) 

Направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Направление «Государственный менеджмент» 

 

                                                                  Выполнил студент учебной группы 

____________________________________ 
                                                                                     ( номер учебной группы)   

____________________________________ 

                                                                               (фамилия, имя,  отчество полностью) (подпись) 

                            

Руководитель________________________ 
                            (ученая степень и/или звание) 

___________________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя,  отчество полностью) (подпись) 

                                                                           

ВКР соответствует предъявляемым       

требованиям_ 

 Руководитель Департамента/ Заведующий 

    кафедрой ___________________________  

____________________________________

______________________                       _ (ученая степень и/или звание) 

________________  ___________________ 
                                                                                                      (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

 «_____»  ___________________ 20__ г. 
                                                                                                                                                   

Москва – 20__г. 

 


