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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи итоговой аттестации 

 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки вы-

пускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего образования, включая федеральный, национально-

региональный и вузовский компоненты, оценка качества освоения ООП и степени 

обладания выпускниками необходимыми общекультурными, общепрофессиональ-

ными и профессиональными компетенциями. 

Основными задачами итоговой аттестации являются: проверка соответствия 

выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, по-

ставленных в образовательной программе ВО, оценка уровня сформированности у 

выпускника необходимых компетенций, степени владения выпускником теорети-

ческими знаниями, практическими навыками и умениями в области государствен-

ного и муниципального управления. 

Итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной квалификацион-

ной работы, а также подготовки к сдаче и сдача итогового экзамена. 

 

1.2. Место итоговой аттестации в структуре освоения  

ООП магистратуры 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий 

этап подготовки магистранта по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) базируется на глубоком знании всех дисциплин программы обучения, а 

также выбранной темы исследования. 

К итоговой аттестации допускаются магистранты, завершившие полный курс 

теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного плана. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

итоговой аттестации 

Целью итоговой аттестации является оценка компетенций, которыми долж-

ны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы. 

Итоговая аттестация направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

 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); 

общепрофессиональных (ОПК): 

 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); 

профессиональных (ПК) 



в организационно-управленческой деятельности: 

 владение организационными способностями, умением находить и прини-

мать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуа-

циях (ПК-2); 

 владение способностью к анализу и планированию в области государст-

венного и муниципального управления (ПК-4); 

в административно-технологической деятельности: 

 владение навыками использования инструментов экономической полити-

ки (ПК-9); 

 способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и норматив-

ную базу (ПК-10); 

в научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

 владение методами и специализированными средствами для аналитиче-

ской работы и научных исследований (ПК-18); 

 владение методикой анализа экономики общественного сектора, макро-

экономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19); 

 владение методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муни-

ципальное управление», освоивший программу магистратуры готов решать сле-

дующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление стратегического управления в интересах общества и госу-

дарства, включая постановку общественно значимых целей, формирование условий 

их достижения, организацию работы для получения максимально возможных ре-

зультатов; 

 анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных ор-

ганизаций, определение экономических последствий, подготавливаемых или при-

нятых решений; 

 проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование кол-

лектива и организацию коллективной работы, умение максимально использовать 

кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наиболь-

шей результативности их труда; 

 улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного 

примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых 

идей, проявления лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, 

убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, оцени-

вать последствия исполнения решений; 

 организация взаимодействия с внешней средой (другими государственны-

ми и муниципальными органами, организациями, гражданами); 

административно-технологическая деятельность: 

 применение законодательства, нормативно-правовых процедур в админи-

стративной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых 

актов, их технико-экономическое обоснование; 



 оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой 

переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном 

языке; 

проектная деятельность: 

 составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных 

отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологиче-

ских проблем, соблюдения требований безопасности); 

 разработка программ социально-экономического развития федерального, 

регионального и местного уровня; 

 обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ 

с использованием методов проектного анализа; 

 разработка технико-экономического обоснования и определение вероят-

ной эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 участие в научно-исследовательских работах по проблемам государствен-

ного и муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследо-

ваний по отдельным темам направления подготовки; 

 подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов исследований для других специалистов 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОГО  

ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Основные темы итогового экзамена 

 

Тема 1. Сущность и содержание теории современного государственного 

управления 

Теория и механизмы современного государственного управления как наука, 

изучающая управленческие процессы в социально-экономических системах, прин-

ципы, содержание и формы управленческих отношений. 

Изучение механизмов и социальных технологий эффективного управления, 

основа теории государственного управления. 

Управленческие (социальные) отношения, складывающиеся между органи-

зациями, учреждениями и отдельными индивидами (представителями этих органи-

заций и учреждений) в процессе управленческой деятельности, устанавливающие 

определенную структуру соподчинения как объект теории управления. 

 

Тема 2. Понятие и классификация функций теории управления 
Необходимость выделения функций управления. Отделение управленческих 

функций от неуправленческих на основе специфики деятельности. 

Функции управления организацией, их распределение по исполнителям, опре-

деление структуры штатов, закрепление вертикального разделения труда.  

Выявление тесной взаимосвязи и взаимообусловленности структуры и функ-

ций управления. 

Выделение функций управления в совершенствовании управленческого про-

цесса, в обобщении и передаче управленческого опыта. 



Изучение функций управления как понимание сущности управленческой 

деятельности. 

Наиболее важные, типичные формы управленческих отношений. Проявление 

взаимодействия управляющих и управляемых. 

Определение основных тенденций развития управленческих процессов. 

Построение наиболее вероятных направлений и сценариев развития управ-

ленческой деятельности в будущем. 

Формулирование научно обоснованных рекомендаций по совершенствова-

нию системы управления. рактическая направленность методологии теории управ-

ления при функциональном разделении труда. 

 

Тема 3. Региональная экономика и управление 

Регион как объект хозяйствования и управления. Методы экономического 

обоснования территориальной организации хозяйства. Основные задачи регио-

нального управления экономикой. Территориальная организация производства 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

Региональное развитие: цели, критерии и методы управления. 

Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности ре-

гионов. Организация муниципального управления в условиях корпоративной эко-

номики. Региональные рынки и их взаимодействие 

Методы управления экономикой региона. Организация управления экономи-

кой региона. Финансовые ресурсы региона. Специальные экономические зоны.  

 

Тема 4. Общенаучные методы теории управления  
Методы управления как система способов и приемов воздействия субъекта 

управленческой деятельности на управляемый объект для достижения запланиро-

ванного результата. 

Реализация основного содержания управленческой деятельности через методы 

управления. Направленность (система, объект), содержание (приемы и способы воз-

действия) и организационная форма (воздействие на конкретно сложившуюся си-

туацию) методов управления. 

Классификация методов управления (общие, конкретные). Общие методы 

как отражение сущности самой системы воздействий для решения главных проблем 

и частных задач, основанные на экономических стимулах, и организационно-

административных, основанных на прямых отношениях. 

Первые взгляды на экономические методы управления (Ф. Тейлор, А. Файоль).  

Метод экономического стимулирования, основа формирования доходов пред-

приятий и организаций, а также работника в зависимости от личного вклада.  
 

Тема 5. Методология и организация процесса разработки управленческого 

решения 
Сущность управленческого решения и принципы его классификации. Приня-

тие решения как одна из основных составляющих любого управленческого процес-

са. Особенности разработки управленческих решений (характер, специфика деятель-

ности, организационная структура, система коммуникаций, внутренняя культура). 

Технология разработки принятия решений, используемая в любой организации. Вы-

явление ограничений, в рамках которых реализуется цель, решаются поставленные 

задачи. 



Внутренние ограничения (квалификация персонала, наличие ресурсов, каче-

ство информации). 

Уровни принятия решений (рутинный, селективный, адаптационный, инно-

вационный), для каждого из которых требуются определенные управленческие на-

выки. 

Альтернативно-условные и однозначные решения. Компромиссные и бес-

компромиссные решения. Перестраховочные и смелые решения. Перспективные и 

текущие решения. 

 
Тема 6. Теоретико-методологические основы государственного и муници-

пального управления 

Теоретические аспекты науки о государственном и муниципальном управле-

нии. Методология исследования государственного и муниципального управления. 

Государственная власть и государственное управление: соотношение и механизм 

взаимодействия. 

Содержание и основные характеристики процесса управления. Принципы 

территориальной организации государственного управления. Органы государст-

венного управления. Региональный уровень государственного управления. 

Конституционно-правовые основы муниципального управления. Процесс 

муниципального управления. Управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования.  

Муниципальная публичная власть и местное самоуправление в мировом со-

обществе. Административно-государственное управление в странах СНГ и Балтии. 

 

Тема 7. Коммуникация в процессе управления 

Сущность коммуникационного процесса в управлении. Процесс коммуника-

ции и его основные элементы. Факторы, влияющие на процесс коммуникации. Мо-

дель коммуникационного процесса. Обратная связь и помехи (коммуникативные 

барьеры). 

Типы и виды коммуникаций. Особенности централизованных и децентрализо-

ванных, вербальных, невербальных и письменных коммуникаций. Межличностные и 

межгрупповые коммуникации. Направления совершенствования системы коммуни-

каций в организации. 

 

Тема 8. Муниципальное управление и местное самоуправление 

Местное самоуправление как форма народовластия. Правовая основа местного 

самоуправления. Местное самоуправление за рубежом. Территориальная организация 

местного самоуправления. Финансово-экономическое обеспечение местного само-

управления. 

Процесс муниципального управления. Ответственность должностных лиц орга-

нов местного самоуправления. Управление муниципальным хозяйством. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной 

власти, разграничение полномочий. Кадровое, документационное и информационное 

обеспечение муниципального управления. Муниципальная публичная власть и местное 

самоуправление в мировом сообществе 



 

Тема 9. Государственная служба, управление и этика  

Государственная служба как профессиональная деятельность по обеспече-

нию исполнения полномочий государственных органов лицами, находящимися на 

государственных должностях. 

Социальная деятельность людей как один из видов службы в государствен-

ных органах, государственных и общественных организациях. 

Государственная должность как структурообразующий элемент органов власти 

во всех ветвях государственной власти. 

Определенные организационные или основополагающие (исходные) прин-

ципы государственной службы в зависимости от сущности и содержания деятель-

ности. 

Реализация интересов, прав и свобод граждан – важнейшая функция госу-

дарственной службы как социального института. 

Функции государственной службы как отношения государства и служащего, 

отражающие задачи по защите государственных служащих, создание благоприят-

ных правовых и социальных условий для их работы. 

 

Тема 10. Государственная власть и государственное управление: соотношение 

и механизм взаимодействия 

Понятие государственной власти и государственного управления в 

различные исторические эпохи. Современное понимание государственной власти и 

управления. Критерии классификации власти. Законодательная, исполнительная, 

судебная ветви власти: сущность, формирование, роль и значение в деятельности 

государственных органов власти. 

Государственное управление как социальный институт. Органы 

государственного управления. Функции государственного управления. 

Взаимосвязь государственной власти и государственного управления. 

 

Тема 11. Содержание и основные характеристики процесса управления  
Государственное управление как процесс. Содержание, основные 

характеристики (организационные, экономические, социальные, информационные, 

технологические) процесса управления. Управление как процесс воздействия. 

Типология процессов управления. Взаимосвязь структуры и процесса управления. 

Государственное управление и государственное регулирование. Основные 

предметы государственного регулирования. Центральные и региональные органы 

государственного регулирования. Формы, методы, средства регулирующего 

воздействия. Государственное регулирование экономических и социальных 

отношений. Органы государственного оперативного управления. 

 

Тема 12. Органы государственного управления 

Структура аппарата государственной власти. Организационная, 

экономическая, технологическая, социальная, информационная подсистемы 

аппарата исполнительной власти (функции и особенности организации). статус, 

основные институциональные и функциональные признаки. Структура и виды 

административного аппарата. Основные и вспомогательные подразделения. Виды 

административных полномочий. Проблемы построения организационной 

структуры государственного управления. Нарушения в процессах делегирования. 



 

Тема 13. Конституционно-правовые основы муниципального управления 

Понятие «муниципальное управление». Муниципальные органы управления 

и службы: задачи, содержание деятельности. Система муниципального управления. 

Предмет, цель, методы муниципального управления. Муниципальные образования. 

Виды муниципального управления. Устав муниципального образования. 

Ассоциации или союзы муниципальных образований. Их основные задачи и 

функции. Полномочия, состав и функции органов местной власти муниципального 

образования. Координация деятельности государственных и муниципальных 

органов. Муниципальный заказ. Управление муниципальным хозяйством. Модели 

управления: коммунальная, коммунально-рентная, муниципально-рентная. Ресурсы 

муниципального образования. Классификация муниципального управления. 

 

Тема 14. Процесс муниципального управления 

Содержание и основные характеристики муниципального управления. 

Основные цели, технологии и процесс муниципального управления. Разработка 

вариантов принятия решений в процессе муниципального управления. 

Организация практической работы. Информационное обеспечение процесса 

муниципального управления и его основные характеристики. Механизм прямой и 

обратной связи с населением в процессе муниципального управления. Методы 

информирования населения о деятельности муниципального образования. 

Контроль за исполнением поручений, обращений граждан. 

 

Тема 15. Система обеспечения национальной безопасности 

Концептуальные основы национальной безопасности России. Геополитическая 

структура современного мира. Геополитическое аспекты национальной безопасности 

России. Геоэкономическое положение России. 

Российская Федерация в системе международных военно-политических 

отношений. Военно-силовое пространство. Космическое пространство в сфере 

обеспечения национальной безопасности. Информационное пространство в сфере 

национальной безопасности России.  

Государственные и национальные интересы в сфере национальной безопас-

ности России. Проблемы национальной и международной безопасности России.  

Европейские теории и концепции национальной безопасности. Геополитиче-

ское положение современной России.  

 

Тема 16. Политический механизм государственного управления 

Государственная политика: основные направления, формы и методы. Поня-

тие политического и государственного управления. Современная система полити-

ческих механизмов управления в Российской Федерации. Правовое пространство 

государственного управления. Роль федеральных округов в совершенствовании 

политических механизмов управления. Политико-правовые условия формирования 

федеральных округов. Трансформация политических механизмов взаимодействия 

«центр-регионы». Тенденции развития системы федеральных округов в российском 

политическом пространстве. Подготовка, принятие политических и администра-

тивных решений. Разрешение конфликтов и управление в чрезвычайных ситуациях. 

 



Тема 17. Предпосылки, условия и тенденции современного развития государ-

ственного управления 

Изменение государственно-политического строя в СССР (после 1988 г.), кризис 

бюрократического «государственного социализма». Обострение политического 

кризиса и ослабление власти центра. Реорганизация политической системы, изме-

нение избирательного законодательства. Съезды Советов СССР, учреждение поста 

Президента СССР. Создание парламентской оппозиции, (оформленной в рамках 

Межрегиональной депутатской группы народных депутатов), официально претендо-

вавшей на власть. Упразднение шестой статьи Конституции «о руководящей и на-

правляющей» роли КПСС. Возникновение ряда независимых партий и движений 

(Демократическая партия России, Социал-демократическая партия России, Респуб-

ликанская партия, Демократическая Россия и др.). 

 

Тема 18. Кадровое обеспечение государственного (муниципального) управления 

Ключевые понятия темы – «кадры», «персонал», «кадровая политика», «го-

сударственная кадровая политика», «государственная кадровая политика в сфере 

государственной службы», «кадровая работа».  

Основные направления кадровой политики в сфере государственной службы. 

Разработка концепции кадровой политики государственного органа (организации), 

ее цели, направления и приоритеты. Вопросы, решаемые в рамках кадрового пла-

нирования. Формирование потребности в кадрах. Механизмы кадрового аудита в 

государственном органе (организации). Различия между кадровой политикой и 

кадровой работой на государственной службе. Кадровая работа как процесс реали-

зации кадровой политики.  

 

Тема 19. Местное самоуправление как форма народовластия 

Природа местного самоуправления. Основные теории местного самоуправ-

ления: общественная, хозяйственная, юридическая, политическая, государственная, 

государственно-общественная. Их основные признаки и представители. Определе-

ние и основные признаки МСУ. Местные интересы, роль и функции МСУ в обще-

стве. Понятие и состав правовой базы МСУ. Конституционные основы МСУ в РФ. 

Федеральное законодательство. Региональное законодательство. Система муници-

пальных правовых актов.  

 

Тема 20. Технология и сферы принятия управленческих решений 

Ситуации, требующие принятия хозяйственно-управленческих решений. 

Выявление и анализ проблемной ситуации. Приведение ситуаций к типовым. Риск и 

неопределенность, сопутствующие решениям. 

Технология принятия решения как особая форма ментальной деятельности 

руководителя: интуитивный метод принятия решения; анализ логически 

взаимосвязанных умозаключений; анализ возможного результата и необходимых 

затрат. 

Сферы принятия решений: внутренняя среда и внутренняя цель фирмы; внешняя 

среда фирмы. 

Целевая ориентация управленческих решений. Процессорная технология 

управления: по целям; на базе потребностей и интересов; в исключительных случаях; 

на базе искусственного интеллекта. 

 



Тема 20. Президент Российской Федерации 

Президент РФ и система органов исполнительной власти. Правовой статус 

Президента в системе разделения властей. Точки зрения по полномочиям Прези-

дента РФ. Руководство государственной администрацией, как через правительство, 

так и непосредственно. Перечень полномочий Президента в сфере исполнительной 

власти. Указания Президента по всем вопросам государственного управления обя-

зательны для Правительства. Направления внутренней и внешней политики. Кон-

ституция РФ. Президент и ведомства государственной администрации. 

 

Тема 21. Правительство Российской Федерации 

Правительство РФ в сфере исполнительной власти. Компетенции 

правительства, определенные Конституцией РФ и федеральными законами. 

Исполнительную власть РФ осуществляет Правительство РФ.  Правительство, как 

коллегиальный орган, возглавляющий единую систему исполнительной власти в 

РФ. Федеральные органы исполнительной власти находятся в ведении 

Правительства РФ. Руководство министерствами и ведомствами. Формирование, 

реализация и результаты деятельности исполнительной власти. Порядок 

назначения должностных лиц федеральных исполнительных органов. 

 

Тема 22. Органы исполнительной власти субъектов РФ 

Единая система исполнительной власти РФ. Органы исполнительной власти 

субъектов РФ в пределах ведения РФ. Полномочия Федерации по предметам со-

вместного ведения РФ и ее субъектов. Уровень системы исполнительной власти 

РФ. Принцип единства системы исполнительной власти. Высшие должностные ли-

ца - главы исполнительной власти субъектов РФ. Элементы организационной под-

чиненности с руководящими органами федеральной исполнительной власти. Об-

щие принципы организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Права 

Президента РФ отрешать от должности высшее должностное лицо (руководителя 

высшего исполнительного органа) субъекта Федерации. Главы исполнительной 

власти субъектов РФ осуществляющих руководство органами отраслевой и межот-

раслевой компетенции, создаваемыми на уровне субъектов Федерации (министер-

ства, государственные комитеты, комитеты, управления, департаменты и т.д.). 

Правительство РФ по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов 

координирует деятельность глав исполнительной власти, правительств республик и 

администраций иных субъектов Федерации. 

 

Тема 23. Правовые акты государственного управления 

Правовые акты управления: понятие, юридическое значение, виды и их от-

личие от правовых актов других государственных органов (актов законодательных 

органов, судебных органов, органов прокуратуры), а также от актов общественных 

объединений, договоров, документов, имеющих юридическое значение, и служеб-

ных документов.  

 

Тема 24. Организационно-правовые основы местного самоуправления 

Зарубежный опыт в определении организационно-правовых форм местного 

самоуправления. Сравнительный обзор организационно-правовых форм местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации (в период до 2014 г.). 



Формы прямой демократии в системе местного самоуправления: сходы, соб-

рания, конференции граждан; местный референдум; муниципальные выборы. По-

рядок назначения, организация и проведение местных референдумов и муници-

пальных выборов, подведение итогов голосования. Гарантии избирательных прав 

граждан. Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания. Опросы 

граждан. Право граждан на обращение в органы местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС): порядок организа-

ции и функционирования, полномочия. Финансово-экономическая основа террито-

риального общественного самоуправления. Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с органами территориального общественного самоуправления.  

 

Тема 25. Современные административные реформы 

Проблема развития системы государственного управления: устойчивость, 

эффективность, норма и отклонение. Методы повышения эффективности государ-

ственного управления. Государственное управление в контексте социально-

политических преобразований. Объективные противоречия и предпосылки реформ 

систем управления. Субъективный фактор реформы управления. Классификация 

реформ государственного и местного управления. Реформы системного характера в 

управлении. Реформы политического и административного аппарата исполнитель-

ной власти. Законодательное сопровождение реформ государственного управления. 

Задачи и этапы реформы государственного управления в России, особенности реа-

лизации. 

 

2.2. Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену 

 

1. Основные тенденции современных геополитических отношений.  

2. Экономическая основа местного самоуправления в Российской Федера-

ции: понятие, характеристика составляющих. Требования к составу и перечню му-

ниципального имущества. 

3. Федеративное устройство Российской Федерации. 

4. Кадровая политика в системе государственного и муниципального 

управления. 

5. Конституционно-правовой статус личности. 

6. Формы непосредственного осуществления местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного самоуправления в Российской Феде-

рации 

7. Бюджетные полномочия муниципальных образований. Нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие бюджетные пра-

воотношения: перечень (по наименованию) и основные положения.  

8. Административные регламенты в деятельности государственных и муни-

ципальных органов. 

9. Индивидуальные и коллективные трудовые споры, и порядок их разре-

шения. 

10. Институт полномочных представителей президента Российской Федера-

ции в Федеральных округах. 

11. Транспортная система: состояние, проблемы, необходимость реформиро-

вания. Государственная и муниципальная транспортная политика в России. 

12. Структура органов местного самоуправления в Российской Федерации 



13. История становления и эволюция государственного и муниципального 

управления в России в IХ-ХVII веке. 

14.  Организация деятельности городского, общественного транспорта. 

15. Индивидуальный трудовой договор: виды, порядок заключения, измене-

ния и прекращения. 

16. Конфликт в системе государственного и муниципального управления и 

особенности управления им. 

17. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. 

18. Судебная система Российской Федерации 

19. Особенности государственного и муниципального управления в России в 

XVIII -начале XX века.  

20. Расходные обязательства муниципального образования в РФ. Определе-

ние размеров и условий оплаты труда муниципальных служащих, работников му-

ниципальных предприятий муниципальных образований в РФ.  

21. Пособие по временной нетрудоспособности, порядок назначения и вы-

платы. 

22. Информационно-коммуникационные технологии в системе государст-

венного и муниципального управления. 

23. Пособие по безработице, порядок назначения и прекращения выплаты. 

24. Правоспособность и дееспособность гражданина в гражданском праве. 

Органы опеки и попечения. 

25.  Возникновение советского государства. Образование СССР. Особенно-

сти государственного устройства в СССР. 

26. Предметная область муниципального управления различных типов му-

ниципальных образований в РФ: правовая основа и содержание. 

27. Роль государства в предоставлении общественных благ населению. Про-

блема ограничения доступа к общественным ресурсам. 

28. Обеспечение населения муниципального образования жилищно-

коммунальными услугами. Федеральные и региональные стандарты стоимости жи-

лищно-коммунальных услуг и социальной поддержки граждан в данной сфере в РФ. 

29. Порядок избрания и полномочия Президента Российской Федерации. 

30. Прокуратура РФ и ее роль в управлении государством. 

31. Стратегическое планирование в системе государственного и муници-

пального управления. 

32. Государственная политика занятости населения в РФ. 

33. Система органов исполнительной власти Российской Федерации. 

34. Порядок формирования, полномочия, структура Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

35. Правовое регулирование пенсионного обеспечения. Виды пенсий. 

36. Процедуры и модели разработки и принятия управленческих решений. 

37. Избирательное право Российской Федерации.  

38. Первые теории размещения производства: теории И. Тюнена, В. Лаунхардта. 

Их актуальность для организации отраслей экономики. 

39. Требования к служебному поведению государственного гражданского и 

муниципального служащего. Ограничения и запреты. 

40. Правовой статус государственного гражданского и муниципального слу-

жащего: сравнительная характеристика. 



41. Регион как объект хозяйствования и управления. Сущность государст-

венной региональной политики. 

42. Теория центральных мест В. Кристаллера и учение о пространственной 

организации хозяйства А. Лёша. Их актуальность для организации отраслей эконо-

мики. 

43. Социально-экономические и политические процессы: виды, структура, 

характеристики. 

44. Основные типы и виды коммуникаций. Пути и средства улучшения сис-

темы коммуникаций. 

45. Основные виды социально-экономической статистики: статистика насе-

ления, занятости, безработицы. 

46. Управленческое решение: проблемы, сущность, классификация. 

47. Организационные конфликты: сущность, структура, содержание. 

48. Роль государства в смешанной экономике. Внешние эффекты и способы 

их нейтрализации. 

49. Процедуры и модели разработки и принятия управленческих решений. 

50. Основные способы и процедуры разрешения конфликтов. Профилактиче-

ская работа по предупреждению конфликтов. 

51. Наделение органов местного самоуправления отдельными государст-

венными полномочиями в социальной: правовая основа, требования и основные 

целевые установки. 

52. Формы участия населения в организации местного самоуправления. 

53. Формирование политической культуры общества и ее роль в принятии 

управленческих решений. 

54. Процедуры и модели разработки и принятия управленческих решений. 

55. Содержательные теории мотивации и их практическое применение. 

56. Делегирование полномочий: сущность, функции, процедуры. 

57. Основы документационного обеспечения системы государственного и 

муниципального управления. 

58. Демографическая политика государства в современных условиях. Основ-

ные направления демографической политики в России. 

59. Основные направления деятельности государства по профилактике пре-

ступности: роль правоохранительных органов и населения, судебной системы.  

60. Определение уровня национального дохода: классический и кейнсиан-

ский подходы.  

61. Корпоративная этика в системе государственного и муниципального 

управления. 

62. Управление и его эффективность. Методы измерения и оценки эффек-

тивности управления.  

63. Информационное обеспечение управления.  

64. Демографические проблемы городских и сельских населённых пунктов в 

РФ: сравнительный анализ. 

65. Финансирование и производство товаров и услуг государством и общест-

венным организациями: механизм гарантий потребителям, субсидии производителям, 

механизм государственной услуги. 

66. Инфляция и проблемы с ней связанные. Инфляционное финансирова-

ние дефицита государственного бюджета. 

67. Основы государственной политики противодействия коррупции в РФ. 



68. Экологическая политика государства в современных условиях.  

69. Роль бюрократии в управлении. Теория рациональной бюрократии 

М.Вебера. 

70. Коллективные договора и их виды, порядок заключения, изменения и 

прекращения. 

71. Бюджетная система РФ. Общая характеристика доходов и расходов бюд-

жетов бюджетной системы РФ. 

72. Макроэкономическая политика государства и ее направления. 

73. Агропромышленный комплекс РФ: структура, состояние и проблемы. Госу-

дарственная аграрная политика в РФ. 

74. Наследование по закону и завещанию. Роль органов местного самоуправле-

ния в обеспечении наследственного права. 

75. Муниципальные правовые акты их виды и содержание. Реестры муници-

пальных правовых актов. 

76. Методология и организация процесса разработки управленческого реше-

ния. Целевая ориентация управленческих решений. 

77. Состояние и проблемы системы здравоохранения в России. Государст-

венная и муниципальная политика в сфере здравоохранения. 

78. Методы качественного анализа данных в государственном и муници-

пальном управлении: SWOT-анализ, бостонская матрица, метод Дельфи. 

79. Принципы формирования бюджетов разных уровней: доходы и расходы, 

составление и исполнение, дефицит и профицит бюджета.  

80. Управление как специфический вид деятельности. Сущность и содержа-

ние управления. Цели и функции управления. 

81. Состояние и проблемы системы образования в России. Основы государ-

ственной и муниципальной политики в сфере образования.  

82. Методы качественного анализа данных в государственном и муници-

пальном управлении: экспертная оценка, контент-анализ, исторический анализ.  

83. Основы миграционной политики в России: состояние, проблемы, меха-

низмы решения. 

84. Средства реализации региональной социально-экономической политики в 

Российской Федерации. 

85. Правонарушения: признаки, виды, состав. Роль государственных и муни-

ципальных органов в предупреждении правонарушений. 

86.  Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения 

Квалификационные требования к должностям государственной гражданской и му-

ниципальной службы.  

87. Государственная национальная политика в России: состояние, проблемы, 

механизмы решения. 

88.  Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями. 

 



3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(магистерская диссертация) 

 

3.1. Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа магистранта представляет собой за-

конченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руково-

дством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоре-

тические знания и практические навыки, полученные при освоении профессио-

нальной образовательной программы, содержащую элементы научного исследова-

ния. В выпускной квалификационной работе магистранта могут использоваться 

материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых 

работах.  

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о 

способности и умении обучающегося: 

 решать практические задачи на основе применения теоретических знаний; 

 вести поиск и обработку информации из различных видов источников; 

 выявить управленческую задачу в сфере профессиональной деятельности; 

 решить управленческую задачу с использованием аналитических методов 

с помощью современных информационных технологий; 

 грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию 

навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования 

при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оце-

нить степень подготовленности выпускника для практической работы в условиях 

быстро развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформу-

лированные в работе предложения способствуют улучшению качества экономиче-

ской работы организаций, решению проблем государственного и муниципального 

управления, разработке программ социально-экономического развития федераль-

ного, регионального и местного уровня, разработке технико-экономического обос-

нования и определение вероятной эффективности инвестиционных проектов, прове-

дение аналитических исследований по отдельным темам направления подготовки.  

Организация подготовки и защита ВКР включает в себя следующие этапы:  

1. ознакомление выпускников с требованиями, предъявляемыми к написа-

нию и защите ВКР;  

2. выбор и утверждение темы ВКР;  

3. выдача задания на выполнение ВКР;  

4. составление графика подготовки и оформления ВКР;  

5. разработка плана ВКР;  

6. сбор и обработка информации по теме исследования;  

7. написание и оформление ВКР;  

8. допуск ВКР к защите;  

9. разработка тезисов доклада на защиту ВКР;  

10.  защита ВКР.  



3.2.Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

Тематика магистерской выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) разрабатывается ведущими преподавателями выпускающей кафедры 

с учетом заявок органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, ин-

ститутов гражданского общества, общественных организаций, некоммерческих и 

коммерческих организаций, международных организаций и международных орга-

нов управления, иных организаций, подразделений по связям с государственными 

и муниципальными органами и гражданами, с учетом ежегодной ее корректировки, 

утверждается на заседании кафедры. Тематика выпускных (квалификационных) 

работ должна отражать основные сферы и направления деятельности выпускников 

в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях раз-

личных организационно-правовых форм.  

Магистрант самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной 

работы исходя из научного или практического интереса. При этом он может руко-

водствоваться их примерным перечнем. 

Магистрант, желающий выполнить выпускную квалификационную работу 

на тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и 

получить согласие научного руководителя и разрешение заведующего кафедрой. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к иссле-

дованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискус-

сионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; использо-

вать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, мето-

дики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные 

методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей про-

фессиональной деятельности. 

 

3.3.Организация работы по написанию ВКР 
Работа магистранта над ВКР по выбранной теме осуществляется под науч-

ным руководством преподавателя, закрепляемого за студентом заведующим ка-

федрой. Для получения разрешения работы по выбранной теме и закрепления ру-

ководителя магистрантом пишется заявление на имя заведующего кафедрой. 

Тема ВКР и научный руководитель закрепляются за магистрантом приказом 

Ректора Института по предоставлению заведующего выпускающей кафедрой. 

В функции руководителя ВКР входит: 

 определение порядка работы над ВКР; 

 корректирование формулировки темы; 

 оказание помощи в разработке индивидуального плана работы на весь пе-

риод выполнения ВКР; 

 уточнение структуры работы, ее целей и задач; 

 рекомендация необходимых для выполнения ВКР основных источников 

литературы; 

 консультирование студента и оказание ему методической помощи, в т.ч. 

дистанционно; 

 экспертиза представляемых студентом материалов; 

 представление отзыва на ВКР. 

 



Магистрант в ходе выполнения ВКР должен: 

 обосновать актуальность выбранной темы исследования; 

 сформулировать цели и задачи исследования; 

 определить структуру работы; 

 определить перечень основной литературы, подлежащий теоретическому 

исследованию и анализу; 

 подготавливать материалы по главам ВКР и представлять их научному 

руководителю; 

 оформлять материалы ВКР в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. 

Работа допускается к защите при наличии отзыва руководителя ВКР. 

 

3.4. График выполнения отдельных этапов ВКР 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы магистранта должно 

осуществляться в установленные сроки с последовательным выполнением отдель-

ных этапов работы. 

График должен предусматривать следующие этапы:  

1. Выбор темы ВКР и согласование ее с руководителем;  

2. Подбор литературы, ее изучение и обработка. Составление предвари-

тельного библиографического списка;  

3. Составление плана ВКР и согласование его с руководителем;  

4. Разработка и представление руководителю на проверку первой части 

(главы) работы;  

5. Разработка и представление руководителю на проверку второй части 

(главы) работы;  

6. Разработка и представление руководителю на проверку третьей части 

(главы) работы; 

7. Подготовка и согласование с руководителем основных выводов и 

предложений;  

8. Проверка текста ВКР в программе «Антиплагиат», формирование от-

чета о степени оригинальности текста ВКР; 

9. Представление ВКР и отчета о степени оригинальности текста ВКР ру-

ководителю для проверки и написания отзыва;  

10. Ознакомление с отзывом руководителя;  

11. Завершение подготовки к защите с учетом отзыва руководителя;  

12. Представление окончательной редакции ВКР, отчета о степени ориги-

нальности текста ВКР и отзыва руководителя заведующему выпус-

кающей кафедрой;  

13. Предварительная защита ВКР.  

 

Не позднее чем за месяц до начала работы государственной экзаменацион-

ной комиссии, выпускающая кафедра совместно с руководителями  ВКР проводят 

промежуточную аттестацию работ магистрантов. Магистранты, не выполнившие 

задания в сроки, установленные графиком, не аттестуются. Решение о допуске та-

ких магистрантов к дальнейшей подготовке ВКР принимается деканатом факульте-

та в индивидуальном порядке. 

 



3.5. План выпускной квалификационной работы 
План ВКР разрабатывается магистрантом и утверждается руководителем 

ВКР на основании задания в течение двух недель после его получения.  

План ВКР включает следующие элементы:  

 введение, в котором обосновывается актуальность темы, ее новизна, рас-

крывается степень разработанности темы в экономической науке, определяются 

объект, предмет, цель и задачи исследования;  

 две-три главы основной части ВКР, где рассматриваются теоретические и 

практические вопросы изучаемой темы;  

 заключение, содержащее результаты проведенной работы (теоретические 

выводы и практические рекомендации);  

 список использованных источников и литературы;  

 приложения.  

При составлении плана ВКР выпускником учитываются общие методиче-

ские рекомендации, которые заключаются в следующем.  

1. Введение, главы, заключение и список использованных источников и ли-

тературы являются обязательными элементами ВКР. Приложения являются реко-

мендуемым элементом работы.  

2. План ВКР подчинен полному и всестороннему раскрытию темы и четко 

отражает ее содержание. В свою очередь, содержание ВКР соответствует теме ра-

боты, не выходит за ее пределы.  

Во введении должна быть обоснована актуальность и своевременность темы 

выпускной квалификационной работы, показывается степень освещения тех или 

иных вопросов в литературе, перечисляются наиболее значимые авторы, прово-

дившие научные или научно-практические исследования по данной проблеме, 

формируется и обосновывается отношение студента к научным точкам зрения (по-

зициям). 

Первая глава носит преимущественно теоретический характер. В теоретиче-

ской части, на основании изучения соответствующих нормативных актов, литера-

турных источников, научно-исследовательских работ и материалов, размещенных 

на официальных cайтах сети Internet должна быть раскрыта: 1) сущность рассмат-

риваемой проблемы, 2) состояние ее решения на современном этапе и 3) дан кри-

тический анализ различных точек зрения ученых и специалистов на ее решение. 

Вторая глава - методологическая, включает методологические подходы и 

способы исчисления показателей, характеризующих изучаемое явление или про-

цесс. Назначением главы является характеристика исследуемого процесса, явления, 

представленного в теоретической части, но уже с прикладной точки зрения. В ней 

могут быть также рассмотрены показатели развития и совершенствования методо-

логии изучаемой проблемы.  

Третья глава - аналитическая, в которой проводятся расчетно-аналитические 

действия для решения поставленных задач по изучаемой проблеме или процессу. В 

ней определяются задачи и требования к решению вопроса, формулируются пред-

ложения по перспективе развития объекта исследования. Раскрываются конкретные 

методы решения проблемы. Выполняются практические расчеты, дается оценка эф-

фективности предлагаемых мероприятий (рекомендаций). 

Логика основной части работы может быть иной. В главах могут быть пред-

ставлены теоретико-методологическая и практическая часть. 



В заключении подводятся итоги проделанной работы. Все разделы выпуск-

ной квалификационной работы завершаются краткими выводами, однако обоб-

щенные результаты исследования представляются в заключении. 

 

3.6. Оформление выпускной квалификационной работы 

Объем ВКР включает 80-90 страниц машинописного текста, в которые вхо-

дят все ее разделы, кроме приложений. Значительное отклонение ВКР от указанно-

го объема (свыше 5 страниц) в сторону увеличения или уменьшения допускается 

только с разрешения научного руководителя.  

ВКР выполняется с использованием текстового редактора типа «Microsoft 

Office Word». Шрифт основного текста работы – Times New Roman Cyr, размер – 

14 пт, интервал полуторный, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – по шири-

не. Для сносок: шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 12 пт, интервал одинар-

ный, абзацный отступ – 1,25 см., выравнивание – по ширине.  

Готовый текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне стандартного 

листа белой бумаги формата А 4 (297 х 210 мм) и с полями вокруг текста. Размер 

левого поля, которое оставляется для переплета – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего 

и нижнего – по 20 мм.  

Все страницы работы внизу справа нумеруются арабскими цифрами по по-

рядку от титульного листа без пропусков до последнего листа списка источников и 

литературы или приложений. На первой странице работы номер не ставится. 

Рукописное исполнение ВКР не разрешается.  

Структура выпускной квалификационной работы содержит следующие раз-

делы:  

– титульный лист;  

– задание на ВКР студенту;  

– график подготовки и оформления ВКР;  

– план ВКР;  

– оглавление;  

– введение;  

– основная часть, структурированная по главам;  

– заключение;  

– список использованных источников и литературы;  

– приложения. 

Каждый раздел, за исключением параграфов, начинается с новой страницы, а 

их названия центруются. Все параграфы одной главы следуют друг за другом, 

отделяясь от предыдущего одной пустой строкой с полуторным интервалом.  

Наименования всех указанных в п. 5 разделов печатаются «полужирными» 

строчными буквами (кроме первой прописной), размер шрифта – 14 пт. Точку в 

конце названий разделов не ставят. В наименовании главы или параграфа не 

допускаются переносы, т.е. на конце строки слово должно быть обязательно 

полным. Если наименование раздела состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой; в конце второго предложения точку также не ставят.  

Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 

междустрочный интервал.  

Оформление курсивом и подчеркивание заголовков не допускается.  



Расстояние между названием главы и последующим текстом, между 

заголовками главы и параграфа, между названием параграфа и последующим 

текстом должно составлять одну пустую строку с полуторным интервалом.  

Таблицы, рисунки, чертежи, графики и другие дополнительные материалы, 

размещаемые в приложения к ВКР, должны быть выполнены на стандартных 

листах размером 210х297 мм (формат А4) или наклеены на стандартные листы 

белой бумаги. Подписи и пояснения к ним помещаются с лицевой стороны.  

Выпускная квалификационная работа должна быть самостоятельной, то есть 

содержать мысли автора, изложенные хорошим литературным языком. По ходу из-

ложения следует избегать противоречий, безапелляционных заявлений. Не допус-

каются длинные рассуждения, повторения известных доказательств, обширные вы-

писки из учебников, специальной литературы и других источников. В тексте не 

следует применять сокращенные слова, за исключением общепринятых. 

Выпускник обязан делать сноски на используемые им литературные источ-

ники и нормативно-правовой материал. Сносками сопровождаются не только пря-

мые цитаты, выделенные кавычками, но и любое заимствованное положение. За-

имствование текста из чужих произведений без ссылки на них (то есть плагиат) 

может быть основанием для снятия выпускной квалификационной работы с защи-

ты, выставления неудовлетворительной оценки. 

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки выпускной квалификацион-

ной работы, приводятся в тексте с надлежащими обоснованиями и пояснениями, с 

указанием значимости и размерности величин, входящих в формулы. Формулы и 

уравнения рекомендуется выделять в отдельную строку. Формулы, представленные 

в работе, должны быть дополнены описанием входящих значений символов и ко-

эффициентов. Для этого после формулы, начиная со слова «где», необходимо дать 

значение каждого символа и указать единицы измерения, в которых он выражается. 

Формулы следует нумеровать.  

В тексте основной части следует помещать итоговые и наиболее важные ма-

териалы. Оригинальные расчеты должны приводиться полностью, а для однород-

ных типовых подсчетов можно ограничиться таблицей окончательных данных. Ре-

зультаты расчетов, как правило, оформляются в виде таблиц. Таблицы, содержа-

щие первичные исходные данные и постоянные аналогичные расчеты при других 

исходных данных, следует помещать после списка литературы в виде приложений, 

с обязательной ссылкой на них в тексте. 

Иллюстративный материал (схемы организационных структур управления, 

диаграммы, графики, логико-информационные схемы и др.) помещается по ходу 

текста сразу за ссылкой на него или в приложениях с соблюдением порядковой ну-

мерации. В тексте обязательно должны быть ссылки и пояснения к приводимому 

иллюстративному материалу. 

Все иллюстрации в тексте необходимо именовать рисунками. Наименование 

и номер рисунка следует указывать под изображением. 

Таблицы и рисунки могут иметь каждый сквозную нумерацию или допуска-

ется нумерация таблиц и рисунков в пределах главы. Главное требование – едино-

образие оформления во всей работе. 

После распечатывания все листы работы должны быть сброшюрованы таким 

образом, чтобы исключалась возможность их выпадения при многократном про-

чтении и просмотре проверяющими лицами. Кроме того, выбор вида брошюровки 



должен обеспечить удобство в пролистывании всей работы (т.е. переплет не дол-

жен быть слишком жестким).  

В конце работы должны быть вшиты три файла под листы формата А4, либо 

с внутренней стороны нижнего листа обложки прикрепляется (приклеивается) кон-

верт, в который вкладываются отзыв руководителя, рецензия и отчет на плагиат.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть тщательно выве-

рен магистрантом. Автор несет полную ответственность за опечатки и ошибки. Ра-

бота с большим количеством опечаток не допускается к защите либо может быть 

снята с защиты. 

Также автор несет ответственность за содержание ВКР, правильность приве-

денных данных, отсутствия. С целью удостоверения знания автором работы ука-

занных требований работа им подписывается.  

 

3.7. Представление ВКР на кафедру 

Законченная работа представляется руководителю, который пишет отзыв, в 

котором отмечаются сильные и слабые стороны работы. 

Научный руководитель оценивает соответствие подготовленности автора ра-

боты требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а 

также дает рекомендацию к ее защите. 

Готовые работы представляются на выпускающую кафедру не позднее, чем 

за две недели до срока защиты, согласно даты предоставления готовой работы, ука-

занной в задании на выполнение ВКР. 

Выпускник обязан предоставить на кафедру следующие документы: 

 текст работы в одном экземпляре, заверенный подписями, обозначенными 

на титульном листе; 

 электронную версию текста работы в формате doc для проверки на плагиат; 

 отзыв научного руководителя с личной подписью. 

Выпускник может представить другие материалы, характеризующие науч-

ную и  практическую ценность ВКР (опубликованные статьи по теме работы, до-

кументы, указывающие на практическое применение результатов работы и др.). 

Возможность допуска работ к защите определяет заведующий кафедрой. До-

пуск к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном листе 

по итогам прохождения предварительной защиты ВКР на заседании выпускающей 

кафедры. В случае отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании 

выпускающей кафедры, которая выносит мотивированное решение. Протокол за-

седания кафедры представляется на утверждение Ректору Института. 

Принятие окончательного решения о не допуске к защите находится в со-

вместной компетенции выпускающей кафедры и деканата. 

ВКР с решением заведующего кафедрой о допуске к защите и отзывом руко-

водителя ВКР не позднее, чем за три дня до защиты, представляется в государст-

венную экзаменационную комиссию. 

 

3.8.Составление текста выступления на защиту квалификационной  

работы 
Подготовка к защите и написание текста доклада для выступления на защите 

являются важными элементами оценки выпускника. 

При подготовке к защите выпускник пишет тезисы своего доклада. Работа 

над тезисами начинается сразу после представления работы на кафедру и продол-



жается после ознакомления с отзывом руководителя ВКР. 

При написании тезисов излагается не содержание работы по главам, а логика 

полученных результатов в процессе проведения собственных исследований выпу-

скника по значимым результатам. 

Доклад должен быть кратким (7–10 минут), но в то же время содержатель-

ным, создавать представление о работе в целом. С этой целью он строится по сле-

дующему плану: 

1. Представление автора (Ф.И.О., наименование факультета) и темы ВКР.  

2. Актуальность представленной темы и ее обоснование.  

3. Степень разработанности темы в научной литературе.  

4. Цель и задачи ВКР.  

5. Основные результаты решения задач, которые были поставлены во введе-

нии, а также их обоснование. 

В ходе доклада выпускнику необходимо особо отметить проблемные вопро-

сы, которые были выявлены в ходе исследования данной темы, а затем изложить 

лично разработанные и обоснованные предложения по их разрешению.  

Главное внимание в докладе должно быть заострено на ключевых моментах 

научной новизны и практической значимости  выпускной  квалификационной  ра-

боты,  их аналитическом обосновании. В заключении доклада нужно дать собст-

венную оценку достигнутым результатам исследования и возможности их практи-

ческого применения. 

Для иллюстрации результатов ВКР используются мультимедийные презен-

тации, разработанные с помощью компьютерной программы «Microsoft Office 

PowerPoint». Также доклад может быть иллюстрирован различными наглядными 

средствами – слайдами, плакатами, раздаточными материалами (включают в себя 

графики, схемы, таблицы, выполненные на листах формата А4, скрепленные и раз-

множенные по количеству членов ГЭК).  

 

3.9.  Защита ВКР 

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работ приказом 

ректора института создается специальная государственная экзаменационная ко-

миссия (ГЭК). Состав ГЭК формируется из председателя, членов ГЭК, секретаря. 

Решения ГЭК правомочны при наличии кворума - не менее двух третей ее членов. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экзамена-

ционной комиссии. На ней имеют право присутствовать руководитель ВКР, препо-

даватели и студенты Института. Другие лица могут присутствовать только с согла-

сия председателя ГЭК.  

Порядок защиты:  

1. Представление секретарем ГЭК магистранта членам комиссии и присутст-

вующим.  

2. Доклад магистранта с использованием наглядных материалов и компью-

терной техники об основных результатах выпускной квалификационной работы в 

пределах 7-10 минут.  

3. Ответы магистранта на вопросы членов ГЭК и присутствующих после 

доклада.  

4. Оглашение отзыва руководителя ВКР (секретарь комиссии). Если руково-

дитель присутствует на защите ВКР, то он лично зачитывает свой отзыв.  

5. Ответы выпускника на замечания руководителя.  



После того, как вся группа прошла процедуру защиты, члены ГЭК под руко-

водством председателя на закрытом заседании обсуждают итоги защиты ВКР и вы-

ставляют оценки. 

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полу-

ченных результатов в общем ходе исследования избранной научной проблемы. 

При выставлении оценки ВКР определяется уровень теоретической, научной 

и практической подготовки студента, для чего принимаются во внимание:  

 содержание и оформление работы;  

 выводы, содержащиеся в отзыве научного руководителя и рецензии внеш-

него рецензента;  

 обоснованность выводов и предложений, сформулированных студентом в 

работе;  

 содержание доклада магистранта, наличие средств наглядности и их ин-

формативность;  

 содержание ответов магистранта на вопросы. 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее членов, участвующих 

в заседании. При равном числе голосов решающий голос принадлежит председателю. 

Результаты защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия оцени-

вает по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Выпускникам, защитившим ВКР с положительной оценкой, выдается ди-

плом государственного образца о высшем образовании. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли магистрант представить к 

повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, либо обя-

зан подготовить новую работу по другой теме, которая утверждается выпускающей 

кафедрой.  

При неудовлетворительной оценке ВКР выпускник имеет право на повтор-

ную защиту после доработки и внесения исправлений, но не более одного раза и не 

ранее следующего периода работы государственной экзаменационной комиссии. 

Магистранту, не защитившему выпускную квалификационную работу по 

уважительной причине (документально подтвержденной), ректором вуза может 

быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК по защите выпу-

скных квалификационных работ, но не более чем на один год. Апелляции на реше-

ния ГЭК, принятые и оформленные в соответствии с установленным порядком, не 

принимаются. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются в архив вуза, 

где хранятся 5 лет. 

 

3.10. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если: работа выполнена на ак-

туальную тему, четко формализованы цель и задачи исследования, раскрыта суть 

проблемы с систематизацией точек зрения авторов и выделением научных направ-

лений, оценкой их  общности  и  различий,  обобщением  отечественного  и зару-

бежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль изложения  научный со 



ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе 

объекта исследования с применением обоснованных научных методов. Комплекс 

авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и  

практической значимостью. Результаты исследования апробированы и подтвер-

ждены справкой о внедрении – в научных статьях; выступлениях на научно-

практических конференциях; в практической деятельности организаций и предприятий.  

Руководителем работа оценена положительно, допущена к защите. В ходе 

защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно 

излагал результаты исследования, представил презентацию (раздаточный матери-

ал), в достаточной степени отражающие суть работы.   

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если: работа выполнена на ак-

туальную тему, четко формализованы цель и задачи исследования, суть проблемы 

раскрыта с систематизацией точек зрения авторов, обобщением отечественного и 

(или) зарубежного опыта с определением собственной позиции. Стиль изложения 

научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на глубо-

ком анализе объекта исследования с применением обоснованных научных методов. 

Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает прак-

тической значимостью. Руководителем работа допущена к защите. В ходе защиты 

выпускник  уверенно  излагал результаты исследования, представил презентацию, 

в достаточной степени отражающую суть работы. Однако были допущены незна-

чительные неточности при изложении  материала, не искажающие основного со-

держания по существу.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если: работа выпол-

нена на актуальную тему, формализованы цель и задачи исследования, тема  рас-

крыта, изложение описательное со ссылками на источники, однако нет увязки сущ-

ности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяе-

мыми механизмами или методами. Сформулированы предложения и рекоменда-

ции, которые носят общий характер или недостаточно аргументированы. В ходе 

защиты допущены неточности при изложении  материала, достоверность некото-

рых выводов не доказана. Автор продемонстрировал способность разобраться в 

конкретной практической ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, если: выпускник 

нарушил календарный план разработки ВКР, тема раскрыта не полностью, струк-

тура не совсем логична, (нет увязки сущности темы с наиболее значимыми направ-

лениями решения проблемы и применяемыми  механизмами или методами). Пред-

ложения и рекомендации носят общий характер, которые недостаточно аргументи-

рованы. Допущены неточности при изложении материала, достоверность некото-

рых выводов не доказана. Автор не может разобраться в конкретной практической 

ситуации, не обладает достаточными знаниями и практическими навыками для 

профессиональной деятельности.  

ВКР представляет собой, прежде всего, самостоятельное творческое иссле-

дование выпускника по избранной им теме. В случае, если государственная экза-

менационная комиссия в ходе защиты ВКР обнаружит в ней признаки плагиата или 

иные доказательства постороннего участия в ее подготовке и написании, то в не 

зависимости от наличия у нее иных положительных характеристик, магистранту 

выставляется неудовлетворительная оценка. 

 



3.11. Примерная тематика ВКР 

 
1. Совершенствование системы государственного регулирования экономики 

(на примере региона, хозяйственного комплекса, отрасли, муниципального обра-

зования) 

2. Формирование механизмов взаимодействия органов государственного и 

муниципального управления (на конкретных примерах)  

3. Совершенствование системы государственного и муниципального управ-

ления на современном этапе  

4. Совершенствование системы государственной гражданской и муници-

пальной службы (на конкретном примере)  

5. Рационализация системы государственного регулирования регионального 

развития и решения проблем территориальных отставаний (на примере субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования)  

6. Совершенствование экономической безопасности и экономического раз-

вития России (на конкретном примере субъекта Российской Федерации)  

7. Государственное управление инновационными процессами (на регио-

нальном и муниципальном уровнях) 

8. Совершенствование системы управления хозяйственной деятельностью в 

государственных организациях (на конкретном примере) 

9. Стратегическое управление хозяйственной деятельностью государствен-

ных холдинговых компаний (на конкретном примере) 

10. Особенности управления и перспективы развития государственного сек-

тора экономики (на конкретном примере) 

11. Направления совершенствования системы управления государственной 

и муниципальной собственностью (на конкретном примере) 

12. Совершенствование системы государственного и муниципального 

управления социальной сферой (на примере культуры, образования, здравоохра-

нения, ЖКХ и др.)  

13. Совершенствование системы социальной защиты населения (на примере 

субъекта Федерации, муниципального образования) 

14. Направления совершенствования государственного регулирования рын-

ка труда (на примере региона, муниципального образования)  

15. Развитие системы государственного регулирования и поддержки малого 

предпринимательства (на примере региона, муниципального образования)  

16. Совершенствование системы социально-экономического развития ре-

гиона (муниципального образования) (по выбору студента) 

17. Развитие системы планирования социально-экономического развития 

региона(муниципального образования) (по выбору студента) 

18. Совершенствование механизмов инвестиционного регулирования и 

взаимодействия органов регионального и муниципального управления (на кон-

кретном примере) 

19. Совершенствование системы государственного управления инвестици-

онными процессами (на примере региона, муниципального образования) (по вы-

бору студента) 

20. Совершенствование механизмов государственного регулирования ре-

гионального и муниципального развития (на примере региона, муниципального 

образования), (по выбору студента) 



21. Совершенствование государственной системы природопользования и 

охраны окружающей среды на уровне региона, муниципального образования (на 

конкретном примере) 

22. Направления развития государственной системы предупреждения и ли-

квидации последствий чрезвычайных ситуаций (на уровне региона, муниципаль-

ного образования) (по выбору студента) 

23 Совершенствование системы организации и правового регулирования 

деятельности правоохранительных органов в Российской Федерации(на конкрет-

ном примере) 

24. Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Рос-

сии (на примере субъекта РФ, муниципального образования) (по выбору студента) 

25. Совершенствование механизмов развития государственного регулиро-

вания предпринимательской деятельности на современном этапе (на уровне ре-

гиона, муниципального образования)  

26. Совершенствование государственного регулирования инновационной 

деятельности в регионах РФ (на конкретном примере) 

27. Государственное регулирование социально-демографического развития 

в регионах, муниципальных образованиях (на конкретном примере) 

28. Государственное регулирование информационного развития регионов, 

муниципальных образований (на конкретном примере) 

29. Совершенствование взаимоотношений региональных и муниципальных 

органов управления (на конкретном примере)  

30. Совершенствование системы местного самоуправления (на примере 

конкретного муниципального образования) 

31.Развитие системы управления финансами муниципальных образований 

(на примере конкретного муниципального образования) 

32. Совершенствование управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования (на конкретном примере)  

33. Совершенствование системы управления социальной сферой муници-

пальных образований (на примере конкретного муниципального образования) 

34. Совершенствование социальной политики управление социальной сфе-

рой (на примере конкретного муниципального образования)  

35.Совершенствование системы управления органов социальной защиты 

населения (на примере конкретного муниципального образования) 

36. Совершенствование системы подготовки муниципальных служащих (на 

конкретном примере) 

37. Реформирование и развитие системы управления жилищно-

коммунальным комплексом в муниципальных образованиях(на примере конкрет-

ного муниципального образования) 

38. Развитие межмуниципального сотрудничества с российскими и зару-

бежными партнерами (на конкретном примере)  

39. Развитие муниципальной системы управления в сфере организации до-

суга населения, культуры и спорта (на конкретном примере)  

40. Совершенствование организации деятельности муниципальной власти 

(на конкретном примере)  

41. Особенности организации муниципального управления в городах феде-

рального значения (на конкретном примере) 

42. Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управле-



ния (на примере конкретного муниципального образования) 

43. Организация эффективного управления муниципальным имуществом 

(на конкретном примере)  

44. Формирование и реализация молодежной политики на муниципальном 

уровне (на примере конкретного муниципального образования) 

45. Совершенствование системы управления муниципальной собственно-

стью (на конкретном примере).  

46. Совершенствование механизмов повышения инвестиционной привлека-

тельности муниципальных образований (на конкретном примере) 

47. Совершенствование управления территориальными финансами (на при-

мере конкретного территориального образования) 

48. Совершенствование деятельности органов территориального общест-

венного самоуправления (на примере конкретного территориального образования) 

49. Совершенствование форм и методов непосредственного участия граж-

дан в организации местного самоуправления (на примере конкретного территори-

ального образования) 

50. Совершенствование инвестиционной политики муниципальных образо-

ваний(на примере конкретного территориального образования) 

51 Совершенствование системы взаимоотношений органов местного само-

управления с субъектами государственной власти (на примере конкретного муни-

ципального образования) 

52. Совершенствование системы территориального общественного само-

управления (на примере конкретного территориального образования) 

53. Развитие мотивации и стимулирования труда государственных (муни-

ципальных) служащих (на примере конкретной организационной структуры) 

54. Совершенствование системы государственной и муниципальной службы 

в Российской Федерации (на конкретном примере) 

55. Направления совершенствования правового регулирования системы 

противодействия коррупции в органах государственной власти (на конкретном 

примере) 

56. Инструменты и методы противодействия коррупции в системе государ-

ственного и муниципального управления (на конкретном примере) 

57. Развитие инфраструктуры продовольственного рынка (региональный, 

муниципальный уровни) (на конкретном примере) 

58. Совершенствование системы управления транспортным комплексом 

(региональный, муниципальный уровни) (на конкретном примере) 

59.Социальная политика и управление в социальной сфере (региональный и 

муниципальный уровни) (на конкретном примере) 

60. Развитие системы здравоохранения (региональный, муниципальный 

уровни), (на конкретном примере) 

61. Управление в сфере культуры, искусства и досуга (региональный, муни-

ципальный уровни) (на конкретном примере) 

62. Совершенствование управления жилищно-коммунальным комплексом 

(региональный, муниципальный уровни) (на конкретном примере) 

63. Развитие социально-экономического потенциала региона (на примере 

конкретного региона, муниципального образования)  

64. Совершенствование системы управления муниципальным образованием 

(на конкретном примере) 



65. Совершенствование системы антикризисного управления муниципаль-

ным образованием (на конкретном примере) 

66. Совершенствование управления природными ресурсами муниципаль-

ных образований (на примере конкретного муниципального образования) 

67. Совершенствование системы обеспечения населения медицинской по-

мощью на территории муниципального образования (на примере конкретного му-

ниципального образования) 

68. Совершенствование механизма развития территориального обществен-

ного самоуправления (на конкретном примере) 

69. Совершенствование системы организации социального контроля за эф-

фективностью работы органов власти и должностных лиц (на конкретном примере) 

70. Совершенствование стратегии социально-экономического развития ор-

гана местного самоуправления(на примере конкретного муниципального образо-

вания). 

71. Развитие системы экономической безопасности регионов и муници-

пальных образований (на примере конкретного муниципального образования) 

72. Совершенствование системы регулирования экономического потенциа-

ла муниципальным образованием (на примере конкретного региона и муници-

пального образования) 

73. Совершенствование системы управления социально-экономическим 

развитием сельских муниципальных образований (на примере конкретного регио-

на и муниципального образования) 

74. Управление развитием муниципального рынка жилищно-коммунальных 

услуг (на конкретном примере) 

75. Разработка мероприятий по повышению устойчивости экономического 

развития малых городов (на примере конкретного города) 

76. Совершенствование системы организации и проведения конкурсов по 

размещению государственного (муниципального) заказа (на конкретном примере) 

77. Совершенствование системы профессиональной подготовки (переподго-

товки) государственных служащих (на конкретном примере) 

78. Совершенствование системы муниципального управления на основе 

формирования корпоративной культуры 

79. Формирование муниципальной системы управления имущественно-

земельным комплексом города (на примере конкретного города) 

80. Общественные организации и их роль в регулировании социально-

экономического развития региона 

81. Разработка информационных технологий в управленческой деятельно-

сти в системе регионального управления (на примере конкретного региона) 

82. Совершенствование системы миграционной политики региона (на при-

мере конкретного региона) 

83. Совершенствование законодательной, нормативно-правовой базы госу-

дарственной (муниципальной) службы 

84. Совершенствование правовых форм взаимодействия органов государст-

венной власти и местного самоуправления 

85. Миграция трудовых ресурсов и миграционная политика региона (на 

примере конкретного региона) 

86. Совершенствование организации PR службы в органах государственной 

власти и местного самоуправления 



87. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

созданию условий для развития физической культуры и спорта (на конкретном 

примере) 

88. Совершенствование организации и стимулирования инвестиционного 

процесса в регионе (муниципальном образовании) (на конкретном примере) 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Рекомендуемая литература 

 

а) основная литература 

 

1. Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Введение в теорию управления  ор-

ганизационными системами: Учебник. Под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. – 

М.: Либроком, 2015. 

2. Васильев Ю.В. Практикум по теории управления: Учеб. пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2015. 
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