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1. Общие положения 

 

1.1.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА), 

состав и функции государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями регламентируется Положением  государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет». 

1.2.  Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в филиале СПбГЭУ, а  также перечень, очередность, 

сроки прохождения документов, необходимых для осуществления государственной 

итоговой аттестации, между структурными подразделениями определяет Регламент 

организации государственной итоговой аттестации в «Санкт-Петербургском 

государственном экономическом университете». 

1.3.  Государственная итоговая аттестация по Основной образовательной 

программе направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

включает  государственный (междисциплинарный) экзамен по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» и защиту выпускной квалификационный 

работы в виде дипломного проекта. 

1.4.  Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

2.1.  Целью государственной  итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

от « 10» декабря 2014 г. № 1567. 

2.2.  Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на 

формирование и проверку освоения следующих компетенций: ОК -5, ОПК-3-4.6, ПК-

2,5,7,14,20,21,22,23. 

 

3. Программа государственного экзамена 

 

3.1.Государственный экзамен проводится в  письменной форме. 

3.2.В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускников  следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 



 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести  переговоры, совещания,  осуществлять  деловую  переписку  и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6). 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной 

службы, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях (ПК-5) 

 умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

 способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

 способность свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20); 

 умение определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21); 

 умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов  (ПК-22); 

 владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций  (ПК-23). 

3.3.Объем государственного (междисциплинарного) экзамена: 

60 билетов, в каждом билете по 3 вопроса. 

3.4. Содержание государственного (междисциплинарного) экзамена: 

Перечень вопросов по государственному экзамену приводится в разрезе следующих 

дисциплин: 

 теория управления,  

 основы государственного и муниципального управления,    

 теория организаций, государственная и муниципальная служба, 

 основы управления персоналом,  

 административное право,  



 политология.  

 экономическая теория,  

 государственное регулирование экономики,  

 бухгалтерский учет и аудит, налоги и налогообложение,  

 статистика,  

 антикризисное управление,  

 антимонопольное регулирование,  

 основы математического регулирования социально-экономических 

процессов,  

 принятие и исполнение государственных решений,     

 бюджетная и налоговая политика,  

 бюджетная система РФ. 

Перечень вопросов государственного (междисциплинарного) экзамена 

1.Государство как всеобщее и универсальное явление, сущность и признаки 

государства, типология и основные черты государств. 

2. Управленческие функции государства: руководство, координация,организация, 

контроль, принятие решений с целью сохранения и развития социума. 

3. Содержание видов государственного управления и методов государственного 

воздействия. 

4. Модели государственного управления. 

5. Управляемые объекты в общественной системе, виды и уровни, свойства и 

структура управляемых объектов. 

6. Состояние управляемых объектов в современный период. Проблемы развития 

управляемых общественных отношений в России. 

7. Понятие кадровой политики, цели, задачи, принципы, приоритеты. 

8. Современная государственная кадровая политика в России и за рубежом: общие 

черты и отличия. 

9. Государственный служащий: права и обязанности, гарантии и социальные льготы. 

10. Управленческие кадры: понятие и сущность. 

11. Кадровая работа и кадровая служба государственного и муниципального органа. 

12. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции, предусмотренных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273 «О противодействии коррупции»: методологические подходы к их 

реализации. 

13. Конституционные и правовые основы государственного управления в субъектах 

Российской Федерации. 

14. Принципы деятельности органов государственного управления. 

15. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: порядок формирования, численность и компетенции. 

16. Высшее должностное лицо и высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации: статус и компетенции. 

17. Особенности и специфика организации органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

18. Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации и его полномочия. 

19. Структура исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 



20. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации  (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации). 

21. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации и иные исполнительные органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

22. Система исполнительных органов государственной власти Воронежской области: 

правительство Воронежской области и иные исполнительные органы государственной 

власти Воронежской области. 

23. Общественные отношения, регулируемые на муниципальном уровне: состав и 

структура. 

24. Муниципальное управление как форма народовластия и как вид управленческой 

деятельности. 

25. Местное самоуправление: понятие и сущность. 

26. Виды муниципальных образований и их органы местного самоуправления: 

понятие, структура. 

27. Муниципальное образование как социально-экономическая система: 

территориальная организация местного самоуправления. 

28. Понятие муниципальной службы и ее принципы. 

29. Муниципальный служащий: права и обязанности, гарантии и социальные льготы. 

30. Представительные органы муниципального образования: порядок формирования 

и компетенция. 

31. Полномочия и гарантии деятельности депутатов представительных органов 

муниципального образования 

32. Местная администрация: порядок формирования и компетенция. 

33. Глава местной администрации: права, обязанности, гарантии, ответственность. 

34. Базовые модели структур органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений, муниципальных районов, городских округов. 

35. Выбор базовой модели структуры органов местного самоуправления для 

конкретного муниципального образования: факторы и порядок принятия решения. 

36. Общая характеристика и экономическая сущность муниципальных услуг: 

классификация и способы (система) оплаты муниципальных услуг. 

37. Оценка объема и результативности (эффективности) предоставляемых 

муниципальных услуг. 

38. Формирование организационной структуры управления в сфере муниципальных 

услуг. 

39. Характеристика механизма реализации государственной кадровой политики. 

40. Кадровые технологии: кадровое планирование, набор кадров, отбор кадров. 

41. Кадровые процессы: сущность, тенденции развития. 

42. Государственная кадровая политика и проблемы профессионального 

образования. 

43. Роль человеческого фактора в принятии управленческого решения. 

44. Адаптация персонала, обучение, оценка деятельности, подготовка резерва и 

управление развитием. 

45. Мотивационный процесс и теории мотивации. 

46. Управление и регулирование конфликтов. 

47. Основные элементы и механизмы организационного поведения. 

48. Общественные связи как инструмент формирования общественного мнения. 

49. Роль связей с общественностью в современном обществе: принципы, предмет и 

определение «паблик рилейшнз». 



50. Основные правила установления и поддержания связей с общественностью в 

системе государственного регулирования. 

51. Организационная культура в формировании репутационного капитала 

организации. 

52. Взаимосвязь планирования и прогнозирования, прогнозирование как этап 

планирования. 

53. Типология (классификация) прогнозов. 

54. Система социально-экономического прогнозирования, основные группы 

прогнозов. 

55. Методы социально-экономического прогнозирования. 

56. Стратегическое планирование в системе государственного управления. 

57. Содержание документов стратегического планирования Российской Федерации. 

58. Содержание стратегии социально-экономического развития Воронежской 

области. 

59. Содержание стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования в Воронежской области. 

60. Порядок разработки стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования в Воронежской области. 

61. Понятие «информация», «данные», «знания» и их взаимосвязь. 

62. Процесс информатизации общества, его направления и объективность. 

63. Информационная инфраструктура государственного и муниципального 

учреждения. 

64. Направления информатизации государственного управления. 

65. Автоматизированные информационные системы и информационные ресурсы 

Совета Федерации. 

66. Информатизация Государственной Думы. 

67. Информационные технологии управления бюджетной системой. 

68. Концепция государственного менеджмента, и основное понятие «качественного 

управления» (Good Governance). 

69. Основы концепции «перестраивающегося правительства» (Reinventing 

Government - RG). Понятие и фактор «сетевая коммуникация» в современной публичной 

политике. 

70. Федеральная целевая программа «Электронное правительство», ее основные 

цели, задачи и направления реализации. 

71. Особенности портала государственных и муниципальных услуг. 

72. Виды государственных информационных услуг, предоставляемые как на платной 

основе, так и на бесплатной. 

73. Информационное обеспечение размещения заказов: развитие электронных торгов 

в России. 

 

3.4. Рекомендации для подготовки к государственному экзамену: 

3.5.1 Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Камаев, В.Д. Экономическая теория. Краткий курс : учебник, доп. М-вом 

образования и науки Рос. Федерации / В.Д. Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовская. - 6-е 

изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 384 c. 

2. Экономическая теория : учебник [для вузов, рек. уполномоч. учреждением М-ва 

образования и науки РФ - Гос. ун-том управления] / [И.К. Ларионов и др.]; под ред. док. 

экон. наук, проф. И.К. Ларионова. - М.: Дашков и К, 2013. - 408 c. 



3. Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономики : учеб. пособие 

[для вузов, рек. Советом УМО вузов России по образова-нию] / С.Г. Капканщиков. - 5-е 

изд. - М.: КНОРУС, 2013. - 520 c. 

4. Мельников, В.В. Государственное регулирование национальной экономики : учеб. 

пособие [Рек. УМО по образованию в области экономики и энономич. теории] / В.В. 

Мельников. - М.: Омега-Л, 2012. - 335 c. 

5. Бюджетная система России [Электронный ресурс] : электронный учебник / под 

ред. Г. Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

6. Афанасьев, М.П. Бюджет и бюджетная система : учебник / Мст. П. Афанасьев, А. 

А. Беленчук, И. В. Кривогов ; предисл. А. Л. Кудрина ; под ред. Мст. П. Афанасьева. - М.: 

Юрайт, 2010. - 777 c. 

7. Ковалева, Т.М. Бюджетная политика и бюджетное планирование : учеб. пособие / 

Т. М. Ковалева. - М.: КНОРУС, 2009. - 128 c. 

8. Налоговая политика. Теория и практика : учебник [для вузов, рек. УМЦ "Професс. 

учебник" для магистрантов] / под ред. И.А. Майбурова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 519 c. 

9. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е перераб. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

10. Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. пособие 

[для вузов, рек. УМО по обр.] / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - М.: КНОРУС, 2012. - 480 c. 

11. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник [для 

вузов, доп. М-вом образования Рос. Федерации]: соответ-ствует Федер. гос. образоват. 

стандарту 3-го поколения / И. Н. Мысляева. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 393 c. 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. – М., 2003. 

2. Европейская хартия местного самоуправления от 15.10.1985. 

3. Федеральный закон РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах  

организации  законодательных  (представительных)  и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». 

4. Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов МСУ в РФ». 

5. Федеральный Закон РФ от 23.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной 

службы РФ». 

6. Федеральный Закон РФ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ». 

7. Федеральный Закон РФ от 11.12.2004 №159-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

общих принципах организации исполнительных и представительных органов 

государственной власти субъектов РФ» и в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и право на участие в референдуме граждан РФ». 

8. Федеральный закон РФ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

9. Федеральный Закон РФ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

10. Федеральный Закон РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ». 

11. Федеральный Закон РФ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

12. Федеральный Закон РФ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 



13. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172- ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" 

16. Указ Президента РФ от 23.07.2003 №824 «О мерах по проведению 

административной реформы в 2003-2004гг.». 

17. Указ Президента РФ от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре федеральных 

органов власти». 

18. Указ Президента РФ от 20.05.2004. №649 «Вопросы структуры федеральных 

органов государственной власти. 

19. Указ Президента РФ от 02.07.2005 №773 «Вопросы взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и 

территориальных органов федеральной исполнительной власти». 

20. Указ Президента РФ от 31.12.2005 №1574 «О реестре должностей федеральной 

государственной службы». 

21. Указ Президента РФ от 28.06.2007 №825 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ». 

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

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов». 

23. Указ Президента РФ от 10.03.2009 №261 «О Федеральной программе 

«Реформирование и развитие системы государственной службы РФ (2009- 2013). 

24. Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 года». 

25. Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 №65 «О федеральной целевой 

программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)». 

26. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 №30 «Типовой регламент о 

взаимодействии органов исполнительной власти». 

27. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 №478 «О единой системе 

информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного  самоуправления  

с  использованием  информационно- телекоммуникационной сети Интернет». 

28. Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 №632-р «О Концепции 

формирования в РФ электронного правительства до 2010 года». 

29. Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2009 №1555-р «О плане перехода  на  

предоставление  государственных  услуг  и  исполнение государственных функций в 

электронном виде федеральными органами исполнительной власти». 

30. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде». 

31. Распоряжение Правительства РФ от 12.08.2010 №1344-р «Об определении  

организации  по  предоставлению  государственных  и муниципальных услуг с 

использованием универсальной электронной карты». 

32. Концепция Административной реформы в РФ на 2006-2008гг., утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 №1789-р. 

33. Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных услуг на 2011-2013гг., утв. Распоряжением Правительства РФ от 

10.06.2011 №1021-р. 



34. Стратегия  развития  информационного  общества  в  РФ,  утв. Поручением 

Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212. 

35. Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» 

Интернет-ресурсы 

1.  Федеральная  служба  государственной  статистики,  - http://www.gks.ru; 

2.  Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), - 

http://oecdru.org/oecd_rf.html 

3.  Министерство экономического развития Российской Федерации, - 

http://www.economy.gov.ru/minec/mainhttp 

4.  Институт экономики города — http://www.gisa.ru/ 

5. Независимые организации и источники: Trading Economics, - 

http://www.tradingeconomics.com 

6.  Группа компаний «Проектная практика», - http://www.pmpractice.ru 

7.  Национальная ассоциация управления проектами СОВНЕТ, - http: 

http://sovnet.ru; 

8.  Международная  Ассоциация  Управления  Проектами (Швейцария) (International  

Project  Management  Association,  IPMA)  — 

http://ipma.ch. 

9.  Государственное регулирование экономики. М., Изд. Моск. Ун-та, 2010; 

размещено на электронном ресурсе «Университетская библиотека Он- лайн»,  URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137022, авторизованный доступ. 

10.  Электронные словари: http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology 

3.5.2. Использование для подготовки к  государственному (междисциплинарному) 

экзамену следующих программных продуктов: 

- Консультант + 

- Гарант 

3.5.3. Образец оценочного средства 

 

 

 

Вариант письменного экзамена в виде билета 

   
Кизлярский Филиал федерального государственного                      Направление__________________ 

бюджетного образовательного учреждения                                 

высшего образования                                                                                  Профиль (при наличии)  

«Санкт-Петербургский государственный                                    (специализации, магистерская программа) 

экономический университет»                                                   « _____________________________________  

 (наименование)» 

  

Факультет: ___________________________                                      Квалификация выпускника 

                                                                                                                __________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____ 

 

1.Вопрос для проверки уровня обученности ЗНАТЬ* 

2. Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ* 

3. Междисциплинарный(ая) вопрос (задача/задание/кейс) для проверки уровня 

обученности ВЛАДЕТЬ* 

 

http://www.gisa.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137022


Декан_______________________________/___________ 

 (подпись) ФИО 

Заведующий кафедрой _____________________/____________ 

                                                                                    (подпись)                                               

ФИО 

 

 

Дата:  

 

« _____»__________________20    г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вариант экзамена в  форме текста 

 

Тест№___ 

Правильные, по Вашему мнению, ответы отметьте в тексте теста, обведя в кружок 

соответствующую букву правильного варианта ответа. 

 

Правильных ответов может быть один и более одного. 

1. Если родительская транснациональная компания  владеет более 505 уставного 

капитала аффилированной фирмы, то последняя считается: 

a. Ассоциированный компанией 

b. Дочерней компанией 

c. Подразделением  

d. Холдингом 

 

2. Теория соотношения факторов производства- это теория: 

 

a. А. Смита 

b. Д. Риккардо 

c. Хексшера-Олина 

d. Рыбчинского 

 

3. В товарной структуре международной торговли растет вес мирового экспорта: 

a. Сырья, топлива 

b. Продовольствия 

c. Готовых изделий и полуфабрикатов 

d. Прочих товаров (в том числе вооружений, немонетарного золота) 

 

3.6.Критерии выставления оценок на государственном экзамене. Ответ на каждый 

вопрос требует полного и точного ответа по существу вопроса и фиксируется в оценочном 

листе ответа на государственном экзамене. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

-полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

-материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

-продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

-точно используется терминология; 

-показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

-продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформировать и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

-ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

-допущены один – два неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

-вопросы экзаменационного материала излагаются систематизировано и 

последовательно; 

-продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

-продемонстрировано усвоение основной литературы. 

-ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку  «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

-усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 



-при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

-продемонстрировано усвоение  основной литературы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

-не раскрыто освоение содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

-не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ответа на государственном экзамене 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 

Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

 

 

 

 Оценочная матрица членов ГЭК   

№ вопроса отлично хорошо 
удовлетворительн

о 

неудовлетворительн

о 

1     

2     

3     

 

«_»_________________20__г.       _________________/__________ 

                                                                (подпись)                   ФИО 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Ответ на государственном экзамене 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ответа на государственном экзамене 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 

Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

Форма оценки ответа студента экзаменатором 

 

 

 

 

Критерии оценки 
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выполнять задания, предусмотренные программой  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой 

    

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     



Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Педагогическая ориентация (культура речи, манера 

общения, умение использовать наглядные пособия, 

способность заинтересовать  аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы для 

более полного раскрытия  содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность 

    

Общая оценка      

 

«_»_________________20__г.       _________________/__________ 

                                                                   (подпись)                   ФИО 

4. Требования  к выпускной квалификационной работе 

4.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного проекта.   

4.2. В рамках проведения защиты  дипломного проекта проверяется степень 

освоения выпускников следующих компетенций:  

При написании ВКР выпускник должен подтвердить владение компетенциями 

организации и проведения исследований, включая: 

- компетенции постановки проблем; 

- компетенции аналитической работы; 

- компетенции владения инструментальными средствами исследования. 

В  результате  освоения  образовательной  программы  подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной 

работы: 

-  обобщение  и  критический  анализ  результатов,  полученных отечественными и 

зарубежными учеными в определенной области научного знания, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

исследования, разработка плана и программы проведения исследования; 

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования; 

- представление результатов проведенного исследования в виде доклада, ВКР. 

4.3. Перечень тем дипломных проектов: 

1. Органы государственной власти и местного самоуправления в системе 

организации российского общества 

2. Конституционные основы системы государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

3. Органы государственной власти и управления на федеральном и региональном 

уровне. 

4. Органы местного самоуправления в Российской Федерации.  



5. Местная власть и население: проблемы и перспективы развития местного 

самоуправления. 

6. Проблемы взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти и управления. 

7. Реформа местного самоуправления и проблемы ее реализации (на примере...). 

8. Организация деятельности структурных подразделений аппарата 

государственной (местной) администрации (на примере…).  

9. Структура муниципальных органов управления в субъекте РФ: состав, методы 

координации и субординации с органами государственного управления (на примере…). 

10. Современные технологии муниципального управления: содержание, роль, пути 

оптимизации (на примере…). 

11. Совершенствование системы управления муниципальным образованием (на 

примере…) 

12. Мониторинг и оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления  (на примере…). 

13. Совершенствование системы измерения эффективности деятельности местного 

самоуправления (на примере Республики Дагестан)   

 

2. Стратегия государственного и муниципального развития в современных 

условиях 

1. Совершенствование системы государственного управления в современных 

условиях России (федеральный и региональный аспекты) 

2. Местное самоуправление в условиях реформирования (на примере 

муниципального образования). 

3. Административная система (институциональный, функциональный и 

организационный анализ). 

 

3. Ресурсы муниципального менеджмента 

1. Технологии муниципального управления. 

2. Организационно-правовые и экономические основы муниципального управления. 

3. Управление социально-экономическим развитием муниципального образования. 

4. Персонал муниципальной службы, его формирование, развитие и эффективность 

(на конкретном примере). 

5. Налоговый потенциал муниципальных образований (на конкретном примере). 

6. Информация как ресурс муниципального развития (на конкретном примере). 

7. Организационный потенциал и современные методы оргпроектирования: 

инфраструктура муниципального развития (на конкретном примере). 

8. Муниципальный бюджет, его структура, механизмы формирования и эффективное 

использование (на конкретном примере). 

9.Использование рейтинговых оценок в управлении муниципальным образованием 

(на примере…..) 

10.Оценка качества и уровня жизни населения (на примере…). 

4. Перспективные технологии муниципального менеджмента 

1. Модели местного самоуправления: российский и зарубежный опыт. 

2. Государственное регулирование экономических и социальных процессов (на 

примере конкретного региона). 

3. Технологии социальной защиты, поддержки и особенности их применения на 

муниципальном уровне (на примере конкретного района или поселения). 

4. Управление финансами местных бюджетов и инвестиционными муниципальными 

программами (на примере района или поселения). 



5. Механизмы предупреждения профдеформации и коррупции муниципальных 

служащих (разработка проблемы). 

6. "Прорывные" и экспериментальные технологии управления муниципальным 

хозяйством. 

 

5. Государственная (муниципальная) служба и кадровая политика 

1. Проблема формирования кадровой политики в современной России. 

2. Особенности управления персоналом в муниципальных образованиях (на 

примере конкретного образования). 

3. Роль и значение кадрового обеспечения муниципального управления. 

4. Инновационные технологии формирования административно-образовательных 

кластеров по подготовке резерва управленческих кадров государственного 

(муниципального) управления (на примере…). 

5. Проблемы борьбы с коррупцией в аппарате административно-государственного 

управления (на примере…). 

6. Повышение эффективности кадрового обеспечения органов власти и управления 

(на примере…). 

7. Оценка эффективности деятельности государственных (муниципальных) 

служащих (на примере…). 

8. Анализ современного качественного состава государственных (муниципальных) 

служащих в регионе и городе (на примере…). 

9. Совершенствование процесса формирования кадрового резерва государственной 

и муниципальной службы и работы с ним (на примере …). 

10. Оценка деловых качеств государственного (муниципального) служащего. 

11. Внедрение современных кадровых технологий и методов управления 

персоналом в системе государственной службы (на примере …). 

12. Инновационные технологии формирования административно-образовательных 

кластеров по подготовке резерва управленческих кадров государственного 

(муниципального) управления  (на примере…). 

13. Сравнительный анализ организации и проведения конкурса на замещение 

муниципальной должности в органе местного самоуправления (на примере нескольких 

муниципальных образований). 

14. Разработка предложений по повышению эффективности муниципальной службы 

(на примере муниципального образования…). 

 

6. Разработка управленческих решений в системе государственного и 

муниципального управления. 

1. Оценка эффективности управленческих решений (на примере…). 

2. Проблемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

3. Прогнозирование-планирование как единая система методических приемов 

разработки управленческих решений. 

4. Оценка качества принятия управленческих решений. 

5. Условия эффективности подготовки и принятия управленческих решений. 

6. Контроль и ответственность руководителей за принятие управленческих решений. 

 

7. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении 

1. Использование средств мультимедиа при создании документов и работе с ними. 



2. Информационные технологии в управлении безопасностью объектов 

государственного или муниципального управления. 

3. Использование мультимедийных средств для подготовки презентаций. 

4. Использование информационных технологий в государственном и 

муниципальном управлении. 

5. WEB-сайт как элемент маркетинга территорий в Интернет. 

6. Функции учетных работников при диалого-автоматизированной форме учета. 

7. Электронный муниципалитет», как форма гражданского общества (на примере…). 

8. Внедрение маркетинга территории (муниципального образования) с 

использованием информационных технологий. 

9.Совершенствование информационного обеспечения управления муниципальным 

образованием  (на примере…).     

 

8. Инвестиционный менеджмент в государственном и муниципальном 

управлении   

1. Региональные инструменты регулирования инвестиционных процессов.   

2. Государственная политика в области инвестиционной деятельности.  

3. Управление инвестиционной привлекательностью региона.   

  

9. Государственное регулирование экономики   

1. Реализация национальных проектов в сфере экономики на региональном уровне.    

2. Реализация национальных проектов в социальной сфере.  

3. Реализация государственной экспортно-импортной политики на региональном 

уровне. 4. Антимонопольное регулирование экономики на региональном уровне   

5. Реализация национальной безопасности государства: экономический аспект.  

6. Антимонопольное регулирование деятельности транснациональных корпораций.   

7. Государственное регулирование инновационной деятельности в сфере экономики.     

 

10.Государственные и муниципальные финансы 

1. Совершенствование бюджетной системы России. 

2. Формирование бюджетов субъектов РФ. 

3. Финансовые основы местного самоуправления (муниципальных образований). 

 4. Совершенствование налоговая система государства. 

5. Развитие государственного кредита как формы организации государственных 

финансов. 

6. Совершенствование системы государственного страхования. 

7. Казначейство и его роль в регулировании финансовой сферы государства. 

 

11. Управление государственной и муниципальной собственностью 

1. Роль и значение государственного сектора в национальной (региональной) 

экономике. 

2. Эффективность и конкурентоспособность государственных предприятий в 

рыночной экономике. 

3. Развитие муниципального сектора экономики (становление муниципального 

хозяйства). 

4. Эффективность функционирования муниципальных предприятий в системе жилищно-

коммунального хозяйства. 

5. Антикризисное управление государственным (муниципальным) предприятием. 

 



12. Политические технологии в системе государственного и муниципального 

управления 

1. Политические решения в системе властных отношений: генезис, структура, 

технологии.  

2. Лидер и имидж лидера в органах власти. Технологии формирования. 

3. Легитимность современной российской власти: технологии совершенствования. 

4. Политическая коммуникация в органах власти. 

5. Механизмы обеспечения политической стабильности (федеральный и 

региональные уровни). 

6.Управление молодёжной политикой в регионе (на примере…).   

 

13. Управление персоналом в системе государственной и муниципальной 

службы 

1. Основы управления персоналом в государственной и муниципальной службе. 

2. Управление карьерой государственного и муниципального служащего 

3. Методы оценки персонала государственной и муниципальной службы. 

4. Управление мотивацией персонала в системе государственной и муниципальной 

службы. 

5. Подготовка, повышение квалификации кадров в системе государственной и 

муниципальной службы. 

6. Формирование профиля должности на основе стратегических и текущих целей 

структурных подразделений администраций. 

7. Стили лидерства в системе управления государственной и муниципальной 

службы. 

8. Разрешение конфликтных ситуаций с учетом гендерных различий на 

государственной службе. 

 

14. Общие вопросы государственного управления социально-экономическими 

процессами в Российской Федерации 

1. Реализация в системе государственного и муниципального управления основных 

функций государства в регулировании экономики (на примере субъекта РФ).  

2. Рыночная инфраструктура в регионе РФ: проблемы становления и 

государственное регулирование деятельности. 

3. Роль государства в обеспечении экономической безопасности РФ (региона). 

4. Влияние макроэкономической политики государства на развитие (региона, 

отрасли и т.д.). 

5. Структурная политика государства: проблемы, приоритеты, механизм 

реализации и влияние на развитие (отрасли, экономического района, промышленности 

субъекта РФ и т.д.). 

6. Система управления отдельной отраслью промышленности (на примере 

значимых для региона отраслей). 

7. Государственное регулирование и проблемы проведения экономических реформ 

в отдельных отраслях и сферах хозяйства РФ (субъектах РФ) по отдельным отраслям и 

сферам. 

8. Проблемы совершенствования государственного управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в субъекте РФ. 

9. Анализ эффективности применения основных методов и инструментов 

государственного регулирования экономики в  субъекте РФ. 

10. Управление государственным сектором экономики: модели, организация, 

методы (на примере субъекта РФ). 



11. Значение и тенденции развития системы антимонопольного регулирования в 

субъекте РФ (в том числе на примере отраслей, сфер деятельности). 

12. Влияние административной реформы на экономический рост субъектов РФ. 

13. Государственная кадровая политика и совершенствование государственной 

службы в РФ (на примере региона). 

14. Борьба с коррупцией в системе государственного управления как фактор 

повышения эффективности государственного регулирования экономики (на примере 

региона). 

 

15. Управление региональным развитием. Целевые программы 

1. Административно-территориальное устройство государства как фактор 

оптимизации управления социально-экономическим развитием (региона). 

2. Проблемы становления российского федерализма и их связь с социально-

экономическим развитием регионов. 

3. Особенности государственного регулирования экономики в условиях 

регионов (в целом или по отдельным типам регионов, конкретным регионам). 

4. Социально-экономические аспекты эффективной региональной политики в 

Российской Федерации. 

5. Распределение полномочий и предметов ведения по уровням системы 

государственного и муниципального управления как фактор эффективного управления 

экономическим развитием. 

6. Проблемы информационного обеспечения государственной региональной 

политики на различных уровнях системы управления. 

7. Экономические механизмы регулирования регионального социально-

экономического развития, используемые центральными и региональными органами 

власти. 

8. Роль инноваций в государственной региональной политике. 

9. Возможности и формы государственного управления научной и 

инновационной деятельностью в регионах России. 

10. Проблемы региональной политики в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

11. Взаимодействие органов государственного и муниципального управления с 

производственными предприятиями в сфере экологического контроля и 

природоохранной деятельности. 

12. Система государственного и муниципального управления охраной 

окружающей среды и проблемы ее реформирования. 

13. Направления совершенствования разграничения полномочий федерального 

центра и регионов в сфере охраны окружающей природной среды. 

14. Возможности применения микроэкономических инструментов регулирования 

регионального (муниципального) социально-экономического развития.  

15. Роль местного самоуправления в региональной социально-экономической 

политике. 

16. Современные тенденции реформирования межбюджетных отношений как 

инструмента региональной экономической политики. 

17. Реформирование государственной региональной политики и межбюджетных 

отношений в условиях экономического кризиса. 

18. Федеральные целевые программы в РФ (регионе): цели, механизмы 

разработки, финансирования и реализации (на примере конкретных программ). 

19. Региональные целевые программы: существующая практика, пути ее 

совершенствования. 



20. Анализ эффективности региональных целевых программ Республики 

Дагестан (в целом или по отдельным программам). 

21. Государственная политика социально-экономического развития региона   и 

направления ее совершенствования. 

 

16. Управление развитием муниципальных образований 

1. Совершенствование структуры органов местного самоуправления в целях 

повышения эффективности экономического развития муниципального образования. 

2. Муниципальное образование как социально-экономическая система.  

3. Развитие муниципального образования: социально-экономические аспекты. 

4. Формирование концепции социально-экономического развития 

муниципального образования. 

5. Финансовое обеспечение местного самоуправления и перспективы его 

совершенствования.  

6. Роль планирования в управлении социально-экономическим развитием 

муниципального образования. 

7. Специфика стратегического планирования и управления на муниципальном 

уровне. 

8. Содержание и значение муниципального маркетинга. 

9. Современные тенденции муниципального менеджмента и их реализация (в 

конкретном муниципальном образовании, в отрасли городского хозяйства и т.д.). 

10. Инвестиционные процессы в муниципальном образовании. 

11. Деятельность органов местного самоуправления по организации управления 

городским хозяйством. 

12. Пути совершенствования управления жилищно-коммунальным хозяйством 

муниципального образования. 

13. Муниципальное управление системой городского (внутрирайонного) 

транспорта. 

14. Проблемы оптимизации государственного, муниципального и 

корпоративного управления в целях развития внутригородского транспорта. 

15. Управление потребительским рынком в деятельности муниципального 

образования (предприятия). 

16. Управление рынком услуг в деятельности муниципального образования 

(предприятия). 

17. Муниципальная служба и роль кадровой политики в повышении 

эффективности развития муниципального образования.  

 

17. Приватизация, управление государственной и муниципальной 

собственностью.   

1. Государственное регулирование процессов приватизации в РФ. 

2. Российская приватизация и ее воздействие на социально-экономическое 

развитие страны (региона). 

3. Направления повышения эффективности управления государственной 

собственностью. 

4. Муниципальная собственность и ее роль в формировании экономических 

основ местного самоуправления. 

5. Проблемы формирования муниципальной собственности как экономической 

основы местного самоуправления. 

6. Управление собственностью муниципального образования. 

 



18. Планирование, прогнозирование в системе регулирования экономики.   

1. Система национального планирования: концепции, модели и практическая 

организация на различных уровнях управления (федерация, регион, муниципальное 

образование). 

2. Прогнозирование как инструмент государственного управления экономикой в 

современной России и его региональная специфика. 

3. Стратегическое планирование социально-экономического развития (региона, 

муниципального образования). 

4. Демографическое прогнозирование в управлении регионом. 

5. Использование статистических методов при региональном социально-

экономическом прогнозировании. 

6. Использование математических моделей при региональном социально-

экономическом прогнозировании. 

 

19. Финансы, бюджет, межбюджетные отношения, банковская система, 

налоговое регулирование. 

1. Финансовая политика государства в условиях переходной экономики (в 

целом или по отдельным направлениям политики). 

2. Реформирование финансовой политики государства в условиях 

экономического кризиса. 

3. Финансовая политика государства в условиях переходной экономики (в 

целом или по отдельным направлениям политики). 

4. Взаимодействие органов власти и управления при формировании 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики. 

5. Бюджет региона и его роль как инструмента государственного регулирования. 

6. Система и методы планирования расходов федерального (регионального) 

бюджета, их связь с социально- экономической политикой. 

7. Проблемы регулирования внутреннего и внешнего долга государства. 

8. Бюджетный федерализм и развитие системы государственного управления.  

9. Комплексный подход к разграничению предметов ведения, расходных и 

доходных полномочий в системе бюджетного федерализма. 

10. Местные бюджеты и их роль в территориальном экономическом управлении. 

11. Организация эффективного управления бюджетом муниципального 

образования. 

12. Бюджет муниципального образования: источники формирования и 

эффективное исполнение. 

13. Современная реформа межбюджетных отношений в РФ и ее влияние на 

социально-экономическое развитие (региона, муниципального образования). 

14. Государственные внебюджетные фонды как инструмент социальной 

политики (на примере конкретного фонда). 

15. Роль Банка России в системе государственного управления экономикой. 

16. Банк России как орган управления банковской системой и регулирования 

финансового рынка. 

17. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

18. Государственное регулирование страхового рынка в современной России. 

19. Государственный финансовый контроль в системе регулирования экономики. 

20. Задачи совершенствования государственного финансового контроля на 

региональном уровне (или в отдельных сферах). 



21. Опыт и проблемы совершенствования контрольно-аналитической 

деятельности контрольно-счетных палат субъекта РФ (контрольных органов 

муниципальных образований). 

22. Влияние государственной налоговой политики на (социально-экономическое 

развитие региона или муниципального образования, отраслевые рынки, 

конкурентоспособность предприятий определенных сфер деятельности, развитие 

малого бизнеса и т.д.) 

23. Специальные налоговые режимы в РФ и их роль в стимулировании 

экономического развития (в т.ч. на примере малого бизнеса в конкретном регионе, по 

видам деятельности и т.д.) 

24. Значение взаимодействия органов местного самоуправления и 

территориальных органов налоговой службы для эффективного формирования местного 

бюджета. 

 

20. Регулирование инвестиционной деятельности, государственная поддержка 

предпринимательства, особые экономические зоны. 

1. Регулирование инвестиционной деятельности (по отдельным регионам).  

2. Тенденции и механизмы регулирования инвестиционной деятельности в 

регионах России. 

3. Направления государственной политики повышения инвестиционной 

привлекательности регионов.  

4. Малое предпринимательство в экономике России (региона), основные формы 

его поддержки и регулирования. 

5. Возможности и механизмы управления развитием малого 

предпринимательства на региональном уровне. 

6. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в регионе. 

7. Региональные факторы предпринимательства и влияние государственного 

управления на предпринимательский климат региона. 

8. Формы государственного содействия развитию предпринимательства в 

регионах.  

9. Государственная поддержка предпринимательства (вариант – 

промышленности) в условиях экономического кризиса. 

10. Роль государственного регулирования в деятельности предприятий 

различных организационно–правовых типов (в целом или по отдельным типам). 

11. Роль государства в регулировании деятельности финансово-промышленных 

групп. 

12. Деятельность региональных органов власти и территориальных органов 

антимонопольной службы в целях предотвращения монополизации региональных 

рынков. 

13. Развитие института банкротства в РФ как инструмента государственной 

антикризисной политики. 

14. Регулирование процесса банкротства государственного унитарного 

предприятия. 

15. Государственная антикризисная политика и управление на уровне 

предприятия: основные цели, принципы, методы. 

16. Принципы создания и механизмы управления особыми экономическими 

зонами в России на современном этапе. 

17. Механизм создания и перспективы развития особых экономических зон в 

целях ускорения перехода на инновационный путь развития. 

 



21. Управление государственными и муниципальными предприятиями 

1. Казенные предприятия в экономике России, механизм планирования и 

финансирования их деятельности. 

2. Совершенствование системы управления государственным (муниципальным) 

предприятием. 

3. Стратегия развития муниципального (государственного) предприятия. 

4. Тенденции и особенности социально-экономического развития 

государственных предприятий региона. 

5. Прогнозирование и планирование деятельности муниципального 

(государственного) предприятия. 

6. Управление информационными потоками на государственном 

(муниципальном) предприятии. 

7. Использование информационных систем в управлении муниципальным 

(государственным) предприятием. 

8. Эффективность работы государственного (муниципального) предприятия и 

пути ее повышения. 

9.  Финансовое планирование на государственном (муниципальном) 

предприятии (в государственном учреждении). 

10. Разработка мероприятий по реструктуризации государственного 

(муниципального) предприятия. 

11. Местное самоуправление и муниципальные предприятия: практика 

отношений в условиях российских реформ. 

12. Управление системой документооборота на государственном 

(муниципальном) предприятии. 

13. Управление подготовкой и переподготовкой кадров государственных 

(муниципальных) предприятий. 

14. Организация эффективного управления персоналом государственного 

(муниципального) предприятия. 

15. Управление оплатой труда персонала государственного (муниципального) 

предприятия. 

16. Кадровая политика государственного (муниципального) предприятия в 

рыночных условиях. 

17. Управление системой мотивации труда как фактор эффективной деятельности 

государственного (муниципального)  предприятия. 

18. Управление карьерой персонала как способ повышения эффективности 

работы государственных (муниципальных)  предприятий. 

19. Управление процессом повышения квалификации кадров на предприятии. 

20. Системы материального и морального стимулирования в управлении 

персоналом.  

21. Совершенствование системы управления кадровым потенциалом на 

государственном (муниципальном) предприятии. 

22. Совершенствование управления персоналом в системе менеджмента 

государственного  (муниципального) предприятия 

 

22. Государственная социальная политика. Регулирование занятости, 

демографическая и миграционная политика 

1. Социальная политика государства: цели, модели, практика, связь с 

экономической политикой (в т.ч. по отдельным сферам –  образование, здравоохранение 

и др.) 



2. Государственное регулирование социально- трудовых отношений (в т. ч. на 

примере отдельных предприятий). 

3. Значение и направления совершенствования государственного управления 

социальной сферой. 

4. Социальная политика на уровне субъекта РФ (на примере Республики 

Дагестан). 

5. Управление социальной политикой муниципального образования. 

6. Образовательный комплекс  региона и проблемы регулирования его 

деятельности. 

7. Проблемы совершенствования государственного управления в сфере 

образования. 

8. Проблемы совершенствования государственного управления в сфере 

здравоохранения. 

9. Управление здравоохранением в регионе как приоритетное направление 

социально-экономической политики. 

10. Проблемы совершенствования государственного управления в сфере 

культуры. 

11. Проблемы совершенствования государственного управления в области 

социальной защиты населения. 

12. Управление системой социальной защиты населения в муниципальном 

образовании. 

13. Проблемы совершенствования государственного управления в сфере 

пенсионного обеспечения граждан. 

14. Проблемы совершенствования государственного управления в сфере 

занятости населения. 

15. Актуальные проблемы государственного управления в сфере занятости 

населения региона в условиях экономического кризиса. 

16. Анализ рынка труда и управление занятостью в регионе. 

17. Региональная политика занятости молодежи. 

18. Разработка концепции занятости молодежи в муниципальном образовании. 

19. Государственное регулирование демографических процессов и 

миграционного движения в РФ (в целом и по отдельным регионам): социально- 

экономические аспекты. 

20. Управление миграционными процессами региона на основе анализа данных 

демографических исследований. 

4.4. Задачи, которые студент должен решить в процессе выполнения  дипломного 

проекта, этапы его выполнения, условия допуска студента к процедуре защиты, требования 

к структуре, объему, содержанию и оформлению, а также перечень обязательных и 

рекомендуемых документов, представляемых к защите указаны  в Методических указаниях  

«Методические указания по подготовке и защите выпускной квалификационной работы для 

студентов всех форм обучения Направление подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР.  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 



защиты ВКР 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 

Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценочная матрица членов ГЭК 

 

 

№ 
 

Показатели оценки ВКР 

Оценка 

Дифференцированная  

Интегральн

ая 

5 4 3 2 

 

Критерии оценки ВКР 

 

 

 

 
1 

 

Степень раскрытия актуальности 

тематики работы 

    

2 Степень раскрытия и соответствия 

темы ВКР 

    

3 Корректировать постановки 

задачи исследования и разработки 

    

4 Оригинальность и новизна 

полученных результатов, 

научных, конструкторских и 

технологических решений 

    

5 Степень комплексности работы, 

использование  в ней знаний 

дисциплин всех циклов 

    

6 Использование информационных 

ресурсов Internet и  современных 

пакетов компьютерных программ 

и технологий 

    

7 Соответствие подготовки 

требованиям ФГОС ВПО 

    

8 Современный уровень 

выполнения 

    

9 Оригинальность и новизна 

полученных результатов 

    



10 Качество оформления 

пояснительной записки; ее 

соответствие требованиям 

нормативных документов 

    

11 Объем и качество выполнения 

графического материала 

    

      

Показатели защиты 

12 Качество защиты      

13 Уровень ответов      

Отзывы руководителя и рецензента 

14 Оценка руководителя      

15 Оценка рецензента      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   

 

 

 

 

 

 

 


